УТВЕРЖДАЮ
Директор КГКОУ СКШИ 8 вида 4
_______________ Жабицкая И. В.

План мероприятий по обеспечению безопасности в КГКОУ СКШИ 8 вида 4
на 2015 – 2016 учебный год.
№ Мероприятия
п/п

Сроки

Ответственные

Сентябрь
1.

Организационнотехнические
мероприятия
по улучшению условий
охраны труда,
здоровья работающих и
детей.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Организовать работу по
соблюдению
законодательства
по
охране
труда,
выполнение санитарногигиенических норм.
Своевременно выявлять
участки, не отвечающие
нормам охраны труда и
требованиям трудового
законодательства,
запрещать
проведение
занятий
на
данных
участках, привлекать к
ответственности
лиц,
нарушающих требования.
Организовать обучение
учащихся 5-9 классов
ОБЖ.
Оформить в каждом
кабинете
начальной
школы
«Уголок
безопасности».
Ввести в эксплуатацию
оборудование в учебной
мастерской оформлением
акта-разрешения.
Обеспечить работников
ОУ
спец.одеждой,
спец.обувью и другими
средствами
индивидуальной защиты
в
соответствии
с
действующими

Администрация

Администрация

Классные
руководители
Администрация

Администрация

1

7.

8.
9.

10.

2.

Профилактика
дорожно-транспортных
происшествий
и
изучение
правил
дорожного движения.

1.

2.

3.

типовыми нормами.
Проводить
вводный
инструктаж по охране
труда со всеми вновь
прибывшими на работу
лицами, а также с
обучающимися в начале
учебного
года
с
регистрацией в журнале
установленной формы.
Обеспечение кабинетов и
мастерских аптечками.
Проводить инструктаж с
обучающимися по охране
труда при организации
ответственно-полезного
труда,
летней
оздоровительной работы,
проведении внеклассных
мероприятий по всем
рекомендуемым
направлениям
с
регистрацией в журнале
установленной формы.
Проводить инструктаж
по охране труда на
рабочих местах всех
работников
с
регистрацией в журнале
установленной формы.
Участие
во
Всероссийской операции
«Внимание, дети!»
Приобретение
и
изготовление наглядной
агитации
(стенды,
плакаты, стенгазеты)
Конкурс
рисунков
«Правила
дорожного
движения». Встречи с
ветеранами
органов
ГОЧС,
ГИБДД,
медицины.
Проведение
бесед, занятий по ПДД на
минутах
общения,
классных часах, уроках.

Зам.директора
по АХР и УВР

Зам.директора
по АХР
Учителя

Администрация
Зам.директора
по УВР

Зам.директора
по УВР

2

4.
5.

6.

7.

8.
3.

Мероприятия
пожарной
безопасности.

по

1.
2.

3.

4.
5.

6.

7.

Совместные мероприятия
с районными ГИБДД.
Изучить
Федеральный
закон РФ «О безопасности
дорожного
движения».
Игра
по
правилам
дорожного
движения
«Правила ГАИ – правила
твои».
Тематические выставки,
выставки
творческих
работ,
приобретение
учебной и методической
литературы,
наглядных
пособий,
видео
и
фотоматериалов.
Изготовление
печатной
продукции «Памяток для
учащихся», «Памяток для
родителей»,
«Рекомендации
для
учителя» и т.д.
Проведение тематических
родительских собраний
Издать приказ по ОУ «о
пожарной безопасности».
Провести инструктаж о
работе
по
пожарной
безопасности с детьми.
Разработка тематики цикла
бесед
для
пропаганды
правил
пожарной
безопасности.
Оформить пожарный уголок.
Провести открытые уроки
совместно с сотрудниками
Госпожнадзора по вопросам
пожарной безопасности.
Собрать
материал
с
примерами о трагических
оплошностях и подвигах
людей, в том числе детей во
время
пожара
для
использования на минутках
общения и классных часах.
Провести цикл бесед с
целью пропаганды правил

Зам.директора
по ВР
Администрация

Зам.директора
по ВР

Классные
руководители
Администрация
Зам.директора
по АХР
Зам.директора
по ВР
Зам.директора
по ВР
Классные
руководители
Классные
руководители

Классные
3

пожарной безопасности –
«пожарные
ситуации
и
действия при них»: горит
телефон, горит телевизор.
8. Организовать экскурсии в
музей пожарников с целью
закрепления
знаний,
полученных во время бесед
и занятий.
9. Организовать
просмотр
фильмов
по
данной
тематике.
10. Систематическая
разъяснительная работа об
ответственности родителей.
11. Тематические родительские
собрания.
12. Изготовление
памяток,
рекомендаций
для
родителей.
13. Довести
до
сведения
родителей
памятку
и
рекомендации по способам и
приемам
спасения
при
пожаре,
разработанных
ОГПН по району, УГПНГУ
МЧС России по области.
14. Наличие
и
укомплектованность
внутренних
пожарных
кранов.
15. Своевременность
технического обслуживания
и
проверки
работоспособности
внутренних
пожарных
кранов. Составление акта о
результатах
технического
обслуживания и проверки
работоспособности
внутренних
пожарных
кранов.
16.Наличие
указателей
пожарных выходов.
17.Наличие огнетушителей и
своевременность
их
проверки и перезарядки.

руководители,
воспитатели

Классные
руководители,
воспитатели
Классные
руководители,
воспитатели
Классные
руководители
Классные
руководители
Классные
руководители
Классные
руководители

Зам.директора
по АХР

Зам.директора
по АХР

Зам.директора
по АХР
Зам.директора
по АХР
4

4.

Профилактическая
работа
по
предупреждению
террористических актов
и
обеспечение
безопасности педагогов
и учащихся.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Издать
приказ
по
предупреждению
террористических
актов.
Вести разъяснительную
работу по повышению
бдительности и мерах
по обеспечению личной
безопасности
среди
учащихся
и
их
родителей,
педагогических
и
технических
работников,
по
правилам поведения в
условиях
сложной
криминогенной
обстановки.
Приобрести
методическую
литературу по вопросам
противодействию
терроризму,
обеспечению
безопасности
при
угрозе совершения и
совершенном теракте.
Изучить федеральный
закон РФ «О борьбе с
терроризмом»,
«О
безопасности».
Довести требования ФЗ
«О
борьбе
с
терроризмом»,
«О
безопасности»
до
педагогического
и
технического
персонала.
Разработать
памятки
«Обеспечение
безопасности
при
обнаружении
подозрительных
предметов»,
«Обеспечение
безопасности
при

Администрация

Администрация,
классные
руководители

Зам.директора
по
АХР,
библиотекарь

Директор,
зам.директора
по АХР
Зам. Директора
по УВР и АХР

Директор,
зам.директора
по АХР

5

7.
8.

9.

10.

11.

12.

5.

Контроль
вопросов
охраны труда и техники
безопасности.

6.

Контроль
вопросов
дорожно-транспортных
происшествий.

угрозе
совершения
теракта».
Демонстрировать
учебные фильмы.
Принять
меры
по
ограничению допуска
посторонних лиц в ОУ.
Установить дежурство
для
сопровождения
посетителей по зданию
ОУ.
Принять
меры
по
предотвращению
проникновения
посторонних лиц в
здания ОУ в нерабочее
время.
Вести наблюдение за
обстановкой
как
внутри, так и на
территории ОУ.
Разместить на видных
местах информацию о
телефонах милиции и
аварийных служб.

Классные
руководители,
воспитатели

Администрация

Администрация

Администрация

Зам.директора
по АХР
Администрация

1. Соблюдение
законодательства по охране
труда,
выполнению
санитарно-гигиенических
норм.
2. Документация по охране
труда в спортивном зале,
мастерских, кабинетах.
3. Наличие инструкций по
охране труда во всех
кабинетах.
1.
Планы работы классных Администрация
руководителей
по
вопросам
ПДД
и
профилактики ДТП.
2.
Состояние работы по
профилактике ДТП и
учению ПДД: сообщение
на
административном
совещании,
проверка
документации
по
6

7.

Контроль
пожарной
безопасности.

1.

2.

8.

Контроль
антитеррористических
мероприятий.

1.

2.

3.

4.

1.

2.

3.

данному вопросу.
Проверка
планирования Администрация
вопросов
по
пожарной
безопасности.
Состояние
работы
по
пожарной безопасности на
административном
совещании.
Установить контроль за Администрация
закрытием,
опечатыванием
и
ежедневной
проверкой
перед началом занятий,
помещений,
имеющих
отдельный внешний ход.
Осуществлять контроль за
получением
почтовой
корреспонденции
на
предмет СДОВ.
Сообщение по вопросам
профилактики
на
административных
совещаниях.
Проверка
планов
классных руководителей и
журналов по ТБ.

Октябрь
Организационно1. Организовать конкурс на Зам.директора
технические
лучшее
оформление
«Уголка по ВР
мероприятия
по безопасности».
улучшению
условий
охраны труда, здоровья
работающих и детей.
Профилактика
1. Участие
в
городском Зам.директора
дорожно-транспортных
конкурсе «Светофор».
по ВР
происшествий
и
2. Проведение бесед, занятий Классные
изучение
правил
по
ПДД
на
минутах руководители
дорожного движения
общения, классных часах,
уроках.
3. Праздник «Зеленый цвет» в Классные
1-х классах.
руководители
Мероприятия
по
1. Разработка тематики цикла Зам. Директора
пожарной
бесед
для
пропаганды по ВР
безопасности.
правил
пожарной
безопасности.
2. Чтение
отрывков
из Классные
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4.

5.

6.

7.

8.

1.

2.

художественных
произведений о пожаре и
обсуждение
с
детьми
подобных
ситуаций.
«Огонь- друг, огонь -враг».
Профилактическая
1. Обеспечение безопасности при
работа
по возникновении
общественных
предупреждению
беспорядков вблизи ОУ и угрозе
террористических актов захвата заложников, действия при
и
обеспечение возникновении теракта.
безопасности педагогов
и учащихся.
Контроль
вопросов 1. Соблюдение законодательства
охраны труда и техники по охране труда, выполнение
безопасности.
санитарно-гигиенических норм
Контроль
вопросов
1. Знания учащихся ПДД.
дорожно-транспортных
2. Состояние
работы
по
происшествий.
профилактике
ДТП
и
учению ПДД
Контроль
пожарной
1.
Проверка планирования
безопасности.
вопросов по пожарной
безопасности.
2.
Отчеты
классных
руководителей
на
совещании завучей.

руководители,
воспитатели

Контроль
антитеррористических
мероприятий.

Зам.директора
по УВР

Организационнотехнические
мероприятия
по
улучшению
условий
охраны труда, здоровья
работающих и детей

Профилактика
дорожно-транспортных
происшествий
и

1. Проверка планов классных
руководителей и журналов
по ТБ
2. Осуществлять контроль за
получением
почтовой
корреспонденции
на
предмет СДОВ
Ноябрь
1.
Регулярное проведение
медицинских осмотров
работников
и
обучающихся.
2.
Организовать обучение
безопасным методам и
приемам
выполнения
работ
и
оказанию
первой
медицинской
помощи.
1. Встречи с ветеранами
органов ГОЧС, ГИБДД,
медицины.

Зам.директора
по АХР

Администрация
Зам.директора
по УВР
Администрация

Дежурный
администратор
Администрация

Зам.директора
по АХР, врач

Зам.директора
по ВР
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3.

изучение
правил
дорожного движения

2.

Мероприятия
пожарной
безопасности.

1. Провести цикл бесед с
целью пропаганды правил
пожарной безопасности –
«пожарные
ситуации
и
действия при них»: пожар в
подъезде.
2. Организовать
просмотр
фильмов
по
данной
тематике.

по

4.

Профилактическая
работа
по
предупреждению
террористических актов
и
обеспечение
безопасности педагогов
и учащихся.

5.

Контроль
вопросов
охраны труда и техники
безопасности.
Контроль
вопросов
дорожно-транспортных
происшествий.
Контроль
пожарной
безопасности.

6.

7.

8.

1.

2.

Проведение бесед, занятий
по ПДД на минутах Классные
общения, классных часах, руководители
уроках.
Классные
руководители

Классные
руководители,
воспитатели

1. Оформить
стенд
с Зам.директора
материалами по вопросам по АХР и УВР
противодействия
терроризму,
обеспечению
безопасности при угрозе
совершения и совершенному
теракту.

1. Документация по охране труда,
в мастерских, спортивном зале,
кабинетах информатики
1.
Планы
работ
классных
руководителей по вопросам ПДД и
профилактики ДТП
1.
Проверка
планирования
вопросов
по
пожарной
безопасности
Контроль
1. Проверка помещений перед
антитеррористических началом
занятий,
имеющих
мероприятий.
отдельный внешний ход
Декабрь
Организационно1.
Регулярное
проведение
технические
медицинских
осмотров
мероприятия
по
работников и обучающихся.
улучшению
условий
охраны труда, здоровья
работающих и детей
Профилактика
1.
Встречи с ветеранами
дорожно-транспортных
органов
ГОЧС,
ГИБДД,
происшествий
и
медицины.
изучение
правил
2.Проведение бесед, занятий по
дорожного движения
ПДД на минутах общения,

Администрация
Администрация
Зам.директора
по УВР
Дежурный
администратор
Администрация

Зам.директора
по ВР
Классные
руководители
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классных часах, уроках.
3.

Мероприятия
по
пожарной безопасности

4.

Профилактическая
работа
по
предупреждению
террористических актов
и
обеспечение
безопасности педагогов
и учащихся.

5.

Контроль
вопросов
охраны труда и техники
безопасности.
Контроль
вопросов
дорожно-транспортных
происшествий.

6.

7.
8.

1.

2.

Контроль
пожарной
безопасности
Контроль
антитеррористических
мероприятий
Организационнотехнические
мероприятия
по
улучшению
условий
охраны труда, здоровья
работающих и детей
Профилактика
дорожно-транспортных
происшествий
и
изучение
правил
дорожного движения

1. Провести цикл бесед с
целью пропаганды правил
пожарной безопасности –
«пожарные
ситуации
и
действия
при
них»:
вспыхнула новогодняя елка.
2. Наличие
указателей
пожарных выходов.
1.
Провести
занятия
с
педагогами
и
техническим
персоналом
по
вопросам
обеспечения безопасности при
обнаружении
подозрительных
предметов,
возникновении
общественных беспорядков вблизи
ОУ и угрозе совершения и
совершенном теракте.
1. Соблюдение законодательства
по охране труда, выполнение
санитарно-гигиенических норм
1.
Сообщение
на
административном
совещании
состояния
работы
по
профилактике по ДТП
1. Отчеты классных руководителей
на совещании завучей
1. Сообщение по вопросам
профилактики
на
административных
совещания
Январь
1.Пересмотреть инструкции по ОТ.

Классные
руководители

Встречи с ветеранами
органов ГОЧС, ГИБДД,
медицины.
Проведение бесед, занятий
по ПДД на минутах
общения, классных часах,
уроках.

Зам.директора
по ВР

1.

2.

Зам.директора
по АХР
Зам.директора
по АХР

Администрация
Администрация

Зам.директора
по УВР
Администрация

Зам.директора
по АХР

Классные
руководители
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3.

4.

5.

6.

7.

8.

1.

2.

3.

Мероприятия
по 1. Провести цикл бесед с целью
пожарной безопасности пропаганды правил пожарной
безопасности
–
«пожарные
ситуации и действия при них»:
пожар в кабине лифта.
Профилактическая
1. Провести
учения
по
работа
по
действиям
в
случае
предупреждению
обнаружения
террористических актов
подозрительных вещей в
и
обеспечение
школе.
безопасности педагогов
и учащихся.
Контроль
вопросов 1. Соблюдение законодательства
охраны труда и техники по охране труда, выполнение
безопасности.
санитарно-гигиенических норм
Контроль
вопросов 1. Проверка документации по
дорожно-транспортных данному вопросу
происшествий.
Контроль
пожарной
1.
Проверка планирования
безопасности
вопросов по пожарной
безопасности.
2.
Состояние работы по
пожарной безопасности
на
административном
совещании.
Контроль
1.Проверка знаний учащихся.
антитеррористических
мероприятий
Февраль
Организационно1. Подвести итоги выполнения
технические
соглашения по охране труда
мероприятия
по совместно
с
профсоюзным
улучшению
условий комитетом.
охраны труда, здоровья
работающих и детей
Профилактика
1. Соблюдение
правил
дорожно-транспортных
дорожного движения – залог
происшествий
и
безопасности
пешеходов
изучение
правил
(беседа)
дорожного движения
2. Викторина по ПДД
Мероприятия
по
1. Провести цикл бесед с
пожарной безопасности
целью пропаганды правил
пожарной безопасности –
«пожарные
ситуации
и
действия при них»: пожар во
дворе
2. Провести
декаду
по

Классные
руководители

Зам.директора
по АХР и УВР

Администрация
Администрация
Администрация

Классные
руководители
Администрация

Классные
руководители

Классные
руководители

Зам.директора
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4.

5.

6.

7.
8.

1.

2.

Профилактическая
работа
по
предупреждению
террористических актов
и
обеспечение
безопасности педагогов
и учащихся.
Контроль
вопросов
охраны труда и техники
безопасности.
Контроль
вопросов
дорожно-транспортных
происшествий.
Контроль
пожарной
безопасности
Контроль
антитеррористических
мероприятий

Организационнотехнические
мероприятия
по
улучшению
условий
охраны труда, здоровья
работающих и детей
Профилактика
дорожно-транспортных
происшествий
и
изучение
правил
дорожного движения

пожарной безопасности.
3. Чтение
отрывков
из
художественных
произведений о пожаре и
обсуждение
с
детьми
подобных ситуаций. «Огоньдруг, огонь -враг».
1. Действия при захвате в
заложники (практические
занятия)
2. Примеры
из
истории
террористических
актов
(беседа)

по ВР
Классные
руководители,
воспитатели

Классные
руководители

1. Соблюдение законодательства Администрация
по охране труда, выполнение
санитарно-гигиенических норм
1. Контроль знаний учащихся по Классные
ПДД
руководители
1. Отчеты классных руководителей
на совещании завучей
1.
Профилактика
по
предотвращению проникновения
посторонних лиц в здание ОУ

Март
1. Провести
общий
технический осмотр зданий
и
сооружений
ОУ
с
составлением акта.
2. Пройти обучение по охране
труда и проверку знаний
требований ОТ.
1.
Проведение
бесед,
занятий по ПДД на
минутах
общения,
классных часах, уроках.
2. Праздник «Светофор» в
начальной школе (2-3 кл.)
3. Конкурс
на
лучшую
методическую разработку
праздника «Светофор» в
начальной школе (2-3 кл)

Зам.директора
по УВР
Дежурный
администратор

Зам.директора
по АХР
Администрация
Классные
руководители
Классные
руководители
Зам.директора
по ВР
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3.

Мероприятия
по
пожарной безопасности

4.

Профилактическая
работа
предупреждению
террористических актов
и
обеспечение
безопасности педагогов
и учащихся.
Контроль
вопросов
охраны труда и техники
безопасности.
Контроль
вопросов
дорожно-транспортных
происшествий.
Контроль
пожарной
безопасности
Контроль
антитеррористических
мероприятий

5.

6.

7.
8.

1.

1. Провести
учебную Зам.директора
эвакуацию из здания ОУ с по АХР и УВР
целью обучения алгоритму
действий при пожаре
2. День защиты детей
Директор
Председатель
эвакокомиссии
3. Провести цикл бесед с Классные
целью пропаганды правил руководители
пожарной безопасности –
«пожарные
ситуации
и
действия при них»: человек
горит.
4. Изготовление презентации Классные
по
правилам
пожарной руководители
безопасности.
1. Действия при обнаружении Классные
по взрывоопасного предмета
руководители

1.Налмчие инструкций по охране Администрация
труда во всех кабинетах
1. Журнал по ТБ, состояние Администрация
работы по профилактике ДТП

1.Проверка
планирования
по Администрация
вопросам пожарной безопасности
1. Сообщение по вопросам Администрация
профилактики
на
административных совещаниях.
Апрель
Организационно1. Организовать работу по Администрация
технические
соблюдению
мероприятия
по
законодательства
по
улучшению
условий
охране труда, выполнение
охраны труда, здоровья
санитарно-гигиенических
работающих и детей
норм
2. Проводить инструктаж по
охране труда на рабочих
местах всех работников с
регистрацией в журнале
установленной формы.
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2.

3.

4.

5.

6.

7.
8.

Профилактика
1. Проведение викторины по
дорожно-транспортных правилам дорожного движения
происшествий
и
изучение
правил
дорожного движения
Мероприятия
по
1. Провести цикл бесед с
пожарной безопасности
целью пропаганды правил
пожарной безопасности –
«пожарные
ситуации
и
действия при них»: пожар в
транспорте.
2. Организовать экскурсии в
музей с целью пожарников с
целью закрепления знаний,
полученных во время бесед
и занятий.
3. Игра по станциям «Не
бывает дыма без огня».

Классные
руководители

Профилактическая
работа
по
предупреждению
террористических актов
и
обеспечение
безопасности педагогов
и учащихся.

Администрация,
классные
руководители

1. Вести разъяснительную работу
по повышению бдительности и
мерах по обеспечению личной
безопасности среди учащихся и их
родителей,
педагогических
и
технических
работников,
по
правилам поведения в условиях
сложной криминогенной
Контроль
вопросов 1. Проверка документации по
охраны труда и техники данному вопросу
безопасности.
Контроль
вопросов 1.
Сообщение
на
дорожно-транспортных административном
совещании
происшествий.
состояния
работы
по
профилактике по ДТП
Контроль
пожарной 1. Отчеты классных руководителей
безопасности
на совещании завучей.
Контроль
1.
Организовать
проведение
антитеррористических проверок чердачных, складских и
мероприятий
технических помещений ОУ

1. Организационнотехнические мероприятия
по улучшению условий
охраны труда, здоровья
работающих и детей

Май
1.

Классные
руководители

Классные
руководители

Зам.директора
по ВР

Администрация
Администрация

Зам.директора
по УВР
Зам.директора
по АХР

Организовать обучение Администрация
работников
ОУ,
связанных
с
электроустановками по
ПУЭУ до 1000В с
выдачей удостоверения
14

2.

3.

4.

ГР 1-3.
Организовать обучение
учащихся 5-9 классов
ОБЖ.
Регулярное проведение
медицинских осмотров
работников
и
обучающихся.
Проводить инструктаж с
обучающимися
по
охране
труда
при
организации
ответственно-полезного
труда,
летней
оздоровительной
работы,
проведении
внеклассных
мероприятий по всем
рекомендуемым
направлениям
с
регистрацией в журнале
установленной формы.
Встречи
с
ветеранами
органов ГОЧС, ГИБДД,
медицины.
Проведение бесед, занятий
по
ПДД
на
минутах
общения, классных часах,
уроках.

Администрация

Учителя

2. Профилактика дорожнотранспортных
происшествий и изучение
правил
дорожного
движения

1.

3. Мероприятия
по
пожарной безопасности

1. Провести цикл бесед с Классные
целью пропаганды правил руководители
пожарной безопасности –
«пожарные
ситуации
и
действия при них»: запах
газа в квартире.

4. Профилактическая работа
по
предупреждению
террористических актов и
обеспечение безопасности
педагогов и учащихся.
5. Контроль
вопросов
охраны труда и техники
безопасности.
6. Контроль вопросов
дорожно-транспортных

2.

1. Действия при
угрозы по телефону

1. Подведение
данному вопросу

Зам.директора
по ВР
Классные
руководители

поступлении Классные
руководители

вопросов

1. Проверка документации
данному вопросу

по Администрация
по Администрация
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происшествий.
7. Контроль пожарной
безопасности
8. Контроль
антитеррористических
мероприятий

1. Состояние работы по пожарной Администрация
безопасности
на
административном совещании
1. Проверка планов классных Администрация
руководителей и журналов по ТБ
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