
ПРИЛОЖЕНИЕ 
к приказу  № 324-п  от  01.09.2020г.  

«О мерах по обеспечению комплексной 
 безопасности в 

 МАОУ «Криулинская СОШ» в 2020-2021 уч.году»  
 

 

План мероприятий по обеспечению комплексной безопасности и охраны труда в  

МАОУ Криулинская СОШ на 2020-2021 уч.год.  
 

№  

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

исполнения 

Ответственные за выполнение 

мероприятия 

Примечание о 

направлении отчетов 
о выполнении 

мероприятий* 

 

1 2 3 4 5 

Раздел 1. Организационно-методические условия обеспечения комплексной безопасности и охраны труда 

в образовательных организациях 

1.  Корректировка паспорта  безопасности образовательных 

организаций 

в течение года, 

 по мере 
необходимости  

Дружинина М.Л.  

 

 

2.  Разработка дорожной карты по обеспечению контроля 

противопожарной безопасности образовательной организации  

Сентябрь – 

октябрь 2020   

Дружинина М.Л.  

 

 

3.  Корректировка системы управления охраной труда в 
образовательной  организации 

в течение года 
  

Шушаков Е.С.  
 

 

4.  Разработка нормативно-правовых актов, приложений  по 

реализации системы контроля доступа в ОО  

Сентябрь-октябрь Шушаков Е.С. 

Валиев Т.Х.  

 

5.  Размещение сайте нормативных правовых актов, 
информационно-методических материалов по вопросам 

комплексной безопасности и охране труда образовательных 

организаций 

постоянно Пугачева С.А.   

Раздел 2. Пожарная безопасность, антитеррористическая защищённость 

6.  Принятие мер по обеспечению инженерно-технической 

укрепленности и физической защиты образовательной 

организации: 
1) контроль эксплуатационных сроков и  обеспечение 

функционирования кнопок тревожной сигнализации 

(экстренного вызова); 

Февраль 2021 Шушаков Е.С., Нириев Д.В.   

2) ходатайство по обеспечению целостности ограждения ОО; сентябрь Валиева В.Н.   
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3) контроль деятельности сотрудников ОО ЧОП «Альфа - 

Щит-БМП», осуществляющих охрану зданий и территории; 

 Валиева В.Н., Нуреев Д.В.   

4) обеспечение функционирования систем видеонаблюдения: 
- доустановка видеокамер по периметру территории школы; 

-заключение договора по обслуживанию системы 

видеонаблюдения; 
 

Январь – февраль 
2021 

Валиева В.Н., Минина Г.В.   

5)  обеспечение функционирования системы оповещения; Сентябрь  Шушаков Е.С.   

6) установка освещения зданий и территории; По мере 

финансирования 

Валиева В.Н.   

7) выполнение иных мероприятий    

7.  Оценка состояния первичных средств пожаротушения, 

автоматической пожарной сигнализации, системы 

оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, их 
обслуживание и модернизация 

в течение года в 

соответствии с 

утвержденными 
планами 

Нуриев Д.В.   

8.  Оценка состояния пожарных рукавов в основном здании, 

контроль функционирования и достаточности водяного 

напора в рукавах 

Февраль  Шушаков Е.С., Дружинина М.Л.   

9.  Оценка состояния противопожарной пропитки чердачных 

помещений зданий  

март Нуреев Д.В.   

10.  Демонтаж стен и потолков кабинета № 19 Март (каникулы)  Нуреев Д.В.   

11.  Оценка состояний вентиляции  в ОО март Нуреев Д.В.  

12.  Реализация мероприятий по приведению образовательной  
организации в соответствие  

с правилами и требованиями пожарной безопасности  

и антитеррористической защищенности, устранению 
нарушений и недостатков, выявленных надзорными органами  

Апрель   на 
совещании при 

директоре 

Ответственные лица в соответствии с 
планом подготовки школы к новому 

учебному году.  

  

13.  Организация и проведение учебных эвакуационных 

тренировок в образовательных организациях  

не реже 1 раза в 

полугодие,  

в День защиты 
детей 

Дружинина М.Л.  

 

   

14.  Обеспечение согласования с уполномоченными не позднее,  Абзалова Е.Р.   
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территориальными органами федеральных органов 

исполнительной власти мероприятий по обеспечению 

безопасности на объектах и в местах проведения массовых 

мероприятий (День знаний, новогодние праздники и иные 
мероприятия) 

чем за 7 дней  

до мероприятия 

15.  Организация обучения, проведение инструктажей персонала 

по вопросам обеспечения пожарной безопасности, 
противодействия терроризму  

в соответствии с 

установленными 
сроками 

Дружинина М.Л.  

16.  Организация и проведение мероприятий, приуроченных Дню 

солидарности в борьбе с терроризмом 

сентябрь Абзалова Е.Р.     

17.  Организация и проведение в образовательной  организации  
мероприятий с привлечением сотрудников 

правоохранительных органов и представителей 

общественных организаций, направленных на 

предупреждение распространения террористических идей 
среди молодежи; направление отчета о проведении 

мероприятий 

в соответствии с 
Планом работы по 

ВР  

Абзалова Е.Р.     

18.  Организация и проведение на базе библиотеки   мероприятий 
с использованием литературы по антитеррористической 

тематике  

в течение года Кузнецова Т.И.   

19.  Организация и проведение Месячника безопасности  

в образовательной  организации  

май, сентябрь Абзалова Е.Р.   

20.  Участие в  областном конкурсе детских работ по вопросам 

предупреждения экстремизма  

и терроризма среди обучающихся «Правила жизни» 

В соответствии с 

Положением  

Абзалова Е.Р.   

Раздел 3. Санитарно-эпидемиологическая безопасность, профилактика травматизма в образовательном процессе 

21.  Организация и проведение мониторинга санитарно-

эпидемиологической безопасности образовательной  

организации 

в течение года Минина И.М. 

Нуреев Д.В.   

  

22.  Реализация мероприятий по приведению образовательных 
организаций в соответствие с санитарными правилами и 

нормами, устранению нарушений санитарного 

законодательства, выявленных надзорными органами  

в течение года в 
соответствии с 

утвержденными 

планами 

Валиева В.Н.   

23.  Реализация мероприятий комплексного плана по обеспечению 
эпидембезопасности в период распространения 

коронавирусной инфекции на 2020-2021 уч.год  

В соответствии с 
планом  

Ответственные по плану   



  

 
1 2 3 4 5 

24.  Организация и проведение оценки организации медицинского 

обслуживания в образовательных   организациях, подготовка 

и направление информации о медицинском обслуживании 

обучающихся 

июль,  

декабрь  

Валиева В.Н.   

25.  Организация профессиональной санитарно-гигиенической 

подготовки и аттестации сотрудников образовательных 

организаций,  
санитарно-гигиенического всеобуча обучающихся и их 

родителей (законных представителей) 

в течение года Шушаков Е.С.    

26.  Проведение ревизии технического состояния спортивного 

оборудования в спортивных залах и на площадках 
образовательных организаций, благоустройство территорий и 

спортивных площадок, ограждение участков образовательных 

организаций 

до 01 сентября, по 

мере 
необходимости 

Дружинин Ю.А.  

Шушаков Е.С.  

 

27.  Разработка и корректировка планов (программ) по 
профилактике детского травматизма в образовательных 

организациях 

в течение года Дружинина М.Л.   

28.  Подготовка информационных писем, методических 
рекомендаций по вопросам профилактики детского 

травматизма в образовательном процессе для родителей и 

классных руководителей.  

в течение года Дружинина М.Л.   

29.  Анализ состояния травматизма детей и подростков  
во время образовательного процесса и проведения 

внеклассных мероприятий.   

Декабрь, апрель  Дружинина М.Л.   

30.  Проверка обеспечения безопасных условий образовательного 

процесса и охраны труда несовершеннолетних в 
образовательной  организации, рассмотрение данного вопроса 

на совещании пр директоре  

Апрель   Валиева В.Н.   

31.  Рассмотрение на совещаниях, педсоветах  вопросов о 
состоянии детского травматизма (в том числе заслушивание 

отчетов классных руководителей  по вопросам профилактики 

травматизма)  

в течение года Дружинина М.Л.   

Раздел 4. Информационная безопасность 
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32.  Принятие мер по обеспечению исполнения законодательства 

по вопросам защиты детей от информации, причиняющей 

вред их здоровью и развитию: 

1) обучение обучающихся безопасному поведению  
в сети Интернет; 

В рамках уроков 

информатики  

Учителя информатики   

2) организация родительского всеобуча по вопросам 

медиабезопасности детей и подростков; 

В рамках 

программы 

обучения 
родителей 

Абзалова Е.Р.   

3) реализация программ профилактики игровой зависимости 

среди детей и подростков 

В рамках уроков 

информатики  

Учителя информатики   

33.  Организация и обеспечение контроля выполнения  
требований законодательства по вопросам защиты детей от 

информации, причиняющей вред их здоровью  

и развитию.  

в течение года Педагогические работники   

34.  Организация медиаобразования педагогов как условия 

обеспечения информационной безопасности (консультации, 

курсы, обучающие семинары) 

В рамках плана 

работы по 

повышению 

квалификации  

Третьякова С.В.    

35.  Проведение ревизии библиотечного фонда на выявление 

литературы, причиняющей вред здоровью и развитию детей, 

ограниченной и запрещенной для распространения среди детей 

ежеквартально 

 

Кузнецова Т.И.   

36.  Обновление в образовательной  организации данных из 
Федерального списка экстремистских материалов 

постоянно Кузнецова Т.И.   

37.  Назначение лиц, ответственных за организацию доступа к 

сети Интернет и предупреждение доступа обучающихся к 
запрещенной информации 

до 01 сентября Валиева В.Н.     

38.  Организация обучения специалистов (ответственных лиц, 

педагогов) по вопросу информационной безопасности в 

образовательных организациях 

в течение года Валиева В.Н.   

39.  Организация и проведение совещаний  ответственными 

лицами  по вопросу обеспечения информационной 

безопасности обучающихся  

в течение года Валиева В.Н.   

40.  Предоставление условий для подключения оборудования в июнь Валиева В.Н.   
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рамках государственного контракта Минкомсвязи с ПАО 

«Ростелеком» 

41.  Предоставление условий для проведения работ со средствами 

криптографической защиты информации в соответствии с 
требованиями  

сентябрь Валиева В.Н.   

42.  Контроль проведения работ со средствами 

криптографической защиты информации в соответствии с 

требованиями 

сентябрь Валиев Т.Х.   

43.  Организация работы по подключению рабочих мест к 

оборудованию с криптографической защитой (в соответствии с 

Планом)  

Сентябрь - январь Валиев Т.Х.   

44.  Организация работы по анализу подключенных Интернет-
ресурсов, подготовка информационных писем, ходатайств 

специалистам  техподдержки Ростелекома  для решения проблем 

подключения.  

По мере 
необходимости  

Валиев Т.Х.   

45.  Обеспечение контроля безопасности содержания приобретаемой 

информационной продукции для детей в соответствии с 

возрастными категориями 

По мере 

приобретения 

продукции 

Валиев Т.Х.  

 

 

46.  Организация и проведение оценки эффективности 
использования систем контент-фильтрации, препятствующей 

доступу к Интернет-сайтам, содержащим экстремистскую и иную 

информацию, причиняющую вред здоровью и развитию детей 

ежеквартально 
 

Валиев Т.Х.   

47.  Организация и обеспечение контроля за соответствием 
содержания сайтов образовательных организаций требованиям 

законодательства 

в течение года Валиев Т.Х.  
 

 

48.  Назначение лиц, ответственных за организацию доступа к 
сети Интернет и предупреждение доступа обучающихся к 

запрещенной информации 

до 01 сентября Валиева В.Н.     

49.  Организация обучения специалистов (ответственных лиц, 

педагогов) по вопросу информационной безопасности в 
образовательных организациях 

в течение года Валиева В.Н.   

50.  Организация и проведение совещаний  ответственными 

лицами  по вопросу обеспечения информационной 

безопасности обучающихся  

в течение года Валиева В.Н.   

Раздел 5. Безопасность организации школьных перевозок 
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51.  Принятие мер по обеспечению безопасности подъездных 

путей   

в течение года Нуреев Д.В.   

52.  Организация и обеспечение контроля безопасности 

организации перевозок обучающихся   

в течение года Нуреев Д.В. (безопасная эксплуатация 

технических средств) 
Дружинина М.Л. (ТБ во время 

перевозок)  

 

53.  Организация и проведение мониторинга состояния 
автотранспортного средства 

до 01 сентября Нуреев Д.В.     

54.  Определение потребности и приобретение школьных 

автобусов в образовательные организации 

в течение года  Школьному автобусу 7 лет  

55.  Организация и проведение мониторинга безопасности 
школьных перевозок (в том числе с использованием 

Региональной навигационно-информационной системы 

транспортного комплекса Свердловской области на базе 
технологий ГЛОНАСС и GPS), принятие мер по 

предупреждению чрезвычайных (нештатных) ситуаций при 

перевозке детей школьными автобусами 

постоянно Нуреев Д.В. (по согласованию  с ТДЦ 
г.Первоуральск) 

 

56.  Контроль сроков эксплуатации технических средств, в т.ч. 
оборудования НИС ТК в автобусе (или др. ТС) 

постоянно Нуреев Д.В.   

57.  Контроль наличия и сроков замены карты предприятия, 

соответствующую Требованиям к тахографам, 
устанавливаемым на транспортные средства, утвержденным 

приказом Минтранса России от 13 февраля 2013 г. № 36 

По мере 

необходимости  

Нуреев Д.В.   

Раздел 6. Охрана труда и профилактика производственного травматизма 

58.  Проведение совещания  по вопросам охраны труда в течение года Валиева В.Н.    

59.  Ревизия имеющихся документов по ОТ: 

 Положение об организации работы по охране труда и 
обеспечению безопасности образовательного процесса  

 Положение о комиссии по охране труда; 

 Положение о порядке проведения инструктажей по 

охране труда   

 Положение об уполномоченном (доверенном) лице по 

охране труда профсоюзного комитета   

 Положение о порядке обучения и проверки знаний по 

до 25 октября  
2020 года 

Шушаков Е.С.     
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охране труда работников; 

 Положение об организации работ повышенной 

опасности; 

 Программа вводного инструктажа для педагогических 

работников и обслуживающего персонала; 

 Программа первичного инструктажа на рабочем месте 

для педагогических работников и обслуживающего 
персонала; 

 Должностные инструкции по охране труда, в которых 

конкретно указаны функциональные обязанности 

каждого работника. 

Ревизия наличия и правильности заполнения журналов:  

 регистрации вводного инструктажа; 

 регистрации инструктажа на рабочем месте (включает 

регистрацию инструктажей первичного, текущего, 

внепланового, целевого); 

 регистрации инструктажа по противопожарной 
безопасности; 

 регистрации и учёта несчастных случаев; 

 учёта инструкций по охране труда для работников; 

 учёта выдачи инструкций по охране труда для 

работников; 

 журнал учёта присвоения групп по 

электробезопасности электротехнологического 

персонала. 
 

Раздел 7. Техническое состояние зданий, электробезопасность 

60.  Контроль за состоянием электросетей (замеры сопротивления 

изоляции электросетей  и  заземления электрооборудования) 

до 01 сентября Нуреев Д.В.  

 
 

 

61.  Проведение визуальных осмотров зданий, помещений, 

территории образовательных организаций в целях 
предупреждения аварийных ситуаций, составление плана 

работы по текущему ремонту здания   

10 октября  Нуреев Д.В.  

 

 

62.  Проведение текущего и капитального ремонта зданий и в течение года Нуреев Д.В.   



  

 
1 2 3 4 5 

помещений, благоустройство территории   

 

63.  Проведение обследования усадки стены на входе в спортзал  До 10 октября  Нуреев Д.В.  

 

 

64.  Проведение мероприятий по энергосбережению и 

энергоаудиту 

в течение года Нуреев Д.В.   

65.  Организация и осуществление мероприятий по обеспечению 

безопасности образовательных организаций при подготовке к 
новому учебному году, направление отчета о проведенных 

мероприятиях 

до 01 сентября  

 

Нуреев Д.В.     

Раздел 8. Оценка состояния комплексной безопасности и охраны труда в образовательных организациях 

66.  Организация и проведение оценки состояния комплексной 
безопасности и антитеррористической защищенности ОО и 

ЛДПД   

I  полугодие  Валиева В.Н. Дружинина М.Л.   

67.  Организация и проведение оценки состояния комплексной 

безопасности и антитеррористической защищенности 
образовательной организации в ходе приемки к началу 

учебного года  

до 01 сентября Нуреев Д.В. Валиева В.Н. Дружинина 

М.Л. 
 

   

Раздел 9. Работа с кадрами 

68.  Организация повышения квалификации руководящих и 
педагогических работников по вопросам охраны труда и  

комплексной безопасности образовательных организаций, 

профилактики детского травматизма  
в образовательном процессе, внедрения  

в образовательный процесс здоровьесберегающих 

технологий, формирования здорового образа жизни 
обучающихся, профилактики жестокого обращения  

в отношении детей 

в течение года Валиева В.Н. 
Шушаков Е.С. 

 

69.  Организация семинаров для сотрудников ЛДПД, ППЭ  по 

вопросам обеспечения комплексной безопасности и 
антитеррористической защищенности образовательной 

организации 

I  полугодие   

 

 
 

Директор __________ В.Н Валиева   



  

 
 


