
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №14» 

 

Комплексный план 

«Безопасность школы № 14 на 2015- 2016 гг.» 

 

Безопасное функционирование школы заключается в создании условий, при которых 

осуществляется плановая работа персонала школы, соблюдается установленный учебный 

процесс, бесперебойно функционируют системы жизнеобеспечения. 

Ежегодно выделяются следующие актуальные мероприятия: 

- охранные 

- организационно- технические 

- профилактические 

  

№

/п 

Мероприятие сроки 

исполнения 

ответственный приме- 

чание 

1. Организационные мероприятия 

1 Корректировка и утверждение правил 

внутреннего распорядка школы 

Ежегодно до 

01.09 

Горшкова И.В.  

2 Утверждение планов работы школы: 

- по предупреждению ЧС с учащимися и 

работниками школы 

- по антитеррористической защищенности  

Ежегодно  

До 01.09 

Белкин Н.Б.  

3 Определение порядка обеспечения 

безопасности, антитеррористической 

защищенности при проведении: 

- праздников 

- спортивных соревнований 

- культурно- массовых  мероприятий 

Издание 

приказа и 

проведение 

инструктажа 

по правилам 

безопасности  

до начала 

мероприятия 

Горшкова И.В. 

Белкин Н.Б. 

 

4 Проверка учебных и производственных 

помещений школы сотрудниками школы 

 

до начала 

рабочего дня 

в течение 

недели 

по окончании  

рабочего  дня 

по окончании 

проведения 

общешкольны

х мероприятий 

Охрана 

Авдеева О.И. 

 

Белкин Н.Б. 

Охрана 

 

Белкин Н.Б. 

Кадыков И.Н. 

 

 

5 Создание и организация деятельности 

антитеррористической рабочей группы 

школы: 

- издание приказа 

- планирование работы 

- контроль за деятельностью группы 

- отслеживание результатов 

 

 

 

до 01.09 

до 10.09 

в течение  

года 

в течение  

года 

 

 

 

Горшкова И.В. 

Белкин Н.Б. 

администрация 

администрация 

 

6 Определение порядка контроля и 

ответственных за ежедневный контроль за 

Ежегодно до 

01.09 

Белкин Н.Б. 

Кадыков И.Н. 

 



состоянием ограждений, закрепленной 

территорией, зданий, сооружений. 

Контроль завоза продуктов и имущества 

 

 

Авдеева О.И. 

7 Организация взаимодействия коллектива 

школы с представителями 

правоохранительных органов, местного 

самоуправления 

Проведение: 

- дней профилактики 

 

- заседаний административной комиссии 

- встречи с работниками 

правоохранительных органов 

- встречи с представителями органов 

местного самоуправления 

- приглашение представителей УВД на 

заседание педагогического совета 

 

 

 

 

 

1 раз в 

четверть 

2 раза в месяц 

1 раз в 

четверть 

1 раз в 

полугодие  

 

1 раз в год 

Горшкова И.В. 

Марвина С.В. 

Белкин Н.Б. 

 

8 Организация контроля выполнения 

мероприятий комплексного плана 

«Безопасность школы» 

по отд. 

графику 

Горшкова И.В. 

Белкин Н.Б. 

 

2 Обучение сотрудников и обучающихся 

1 Обучение учащихся по курсам: 

- ГО и ЧС 

- ОБЖ 

в течение года 

 

Белкин Н.Б. 

Кадыков И.Н. 

 

 

2 Обучение педагогических работников 

школы по вопросам ГО и ЧС 

в каникулы по 

отд. графику 

Горшкова И.В. 

Белкин Н.Б. 

Кадыков И.Н. 

 

3 Обучение административного и 

обслуживающего персонала по вопросам 

ГО и ЧС 

согласно 

приказа  

Горшкова И.В. 

Белкин Н.Б. 

Авдеева О.И. 

 

3 Создание учебно- материальной базы 

1 Подготовка и выпуск в школе инструкций, 

памяток, брошюр на тему: «Действия 

обучающихся и сотрудников при 

возникновении экстремальных и 

чрезвычайных ситуаций» 

в течение года 

по отд. плану 

Белкин Н.Б. 

Учителя ОБЖ 

 

2 Приобретение учебно- методической 

литературы, учебно- наглядных пособий, 

оборудования и приборов 

в течение года  Аксенова Н.И. 

Баканова С.В. 

 

3 Проверка работы системы звонкового и 

громкоговорящего оповещения 

сотрудников и обучающихся для 

доведения сигналов и соответствующих 

команд, системы аварийной подсветки, 

контроль указателей маршрутов эвакуации  

в течение года Белкин Н.Б.  

4 Укрепление системы противопожарной 

сигнализации 

по мере 

решения 

финансовых  

вопросов 

Белкин Н.Б.  

 
 


