
 

XIV. Мероприятия по охране жизни, здоровья и технике безопасности учащихся и 
работников школы 

№ 
п/п 

Наименование мероприятий Сроки Ответственные 

 
Мероприятия по предупреждению дорожно-транспортного травматизма 

 
1. Назначение общественного инструктора по 

безопасности дорожного движения 
сентябрь Шаов К.Б. 

2. Проведение с классными руководителями 1-11 
классов инструктивно-методических занятий 
по правилам дорожного движения 

сентябрь Петренко С.П. 

3. Организация изучения Правил дорожного 
движения с учащимися 

в течение года классные 
руководители 

4. Создание отряда ЮИД и организация его 
работы согласно Положению 

сентябрь Лигус Н.Д. 

5. Оформить уголок по безопасности дорожного 
движения 

октябрь Петренко С.П. 

6. Проведение тематических утренников, 
викторин, конкурсов по безопасности 
дорожного движения 

в течение года Наволокина Т.Н. 

7. Проведение встреч с сотрудниками ГИБДД в течение года Петренко С.П. 
 

Противопожарные мероприятия 
 

1. Издание приказа о назначении ответственных 
лиц за пожарную безопасность, об 
установлении противопожарного режима 

до 01.09 Шаов К.Б. 

2. Проведение противопожарного инструктажа с 
работниками школы и учащимися 

1 раз в 
четверть 

Петренко С.П. 

3. Оформить противопожарный уголок сентябрь Петренко С.П. 
4. Провести проверку сопротивления изоляции 

электросети и заземления оборудования 
до 01.09 Иванова Г.Н. 

5. Оборудовать эвакуационные выходы из 
зданий легко открывающимися запорами и 
обозначит эвакуационные пути 
указательными знаками 

до 01.09 Иванова Г.Н. 

6.   Регулярно проводить пробные эвакуации 
учащихся из здания школы 

в течение года Петренко С.П. 

7. Регулярно вести записи в журналах 
инструктажа 

в течение года Петренко С.П. 

 
Мероприятия по профилактике и предупреждению травматизма и несчастных 

случаев 
 

1. Назначить общественного инструктора по 
профилактике и предупреждению 
травматизма и несчастных случаев 
 

до 01.09 Шаов К.Б. 

2. Провести инструктаж с учителями о работе по 
профилактике и предупреждению 
травматизма и несчастных случаев 

1 раз в 
четверть 

Петренко С.П. 



 

3. Познакомить учителей с: 
- Постановлением Минтруда РФ от 
24.10.2002г. № 73 «Об утверждении форм 
документов, необходимых  для расследования 
и учета несчастных случаев на производстве» 
- Постановление Правительства РФ от 
15.12.2000г.№967 «Положение об 
особенностях расследования и учете 
несчастных случаев на производстве в 
отдельных отраслях» 

1 раз в 
четверть 

Петренко С.П. 

4. Обсуждение на родительских собраниях 
вопросов по профилактике и предупреждению 
травматизма и несчастных случаев среди 
детей 

1 раз в 
четверть 

Классные 
руководители 

5. Проведение  инструктажа с учителями 
физкультуры и трудового обучения  по 
вопросу профилактики и предупреждения 
травматизма и несчастных случаев среди 
детей 

1 раз в 
четверть 

Петренко С.П. 

 
Мероприятия по охране жизни, здоровья и технике безопасности учащихся 

 
1. Издание приказа по школе «Об охране жизни и 

здоровья» 
сентябрь Шаов К.Б. 

2. Оформить листки здоровья в классных 
журналах 

сентябрь Классные 
руководители 

3. Осуществление регулярного контроля за: 
- санитарно-гигиеническим состоянием здания 
школы, пищеблока; 
 - световым и воздушным режимом классных 
комнат, спортзала, мастерских и других 
помещений; 
- соблюдением санитарно-гигиенических 
требований к уроку; 
-рассадкой учащихся за партами; 
- дозировкой домашних заданий; 
- за организацией питания 

В течение 
года 

Иванова Г.Н. 
медсестра 

4. Организовать горячее питание школьников В течение 
года 

Шаов К.Б. 

5. Организовать обучение детей с ограниченными 
возможностями здоровья на дому 

По мере 
необходимос

ти 

Шаов К.Б. 

6. Провести инструктаж на рабочих местах по 
вопросам охраны жизни детей и соблюдения ТБ 

1 раз в 
четверть 

Шаов К.Б. Иванова 
Г.Н. 

Петренко С.П. 
7.   Принять меры безопасности в учебных 

кабинетах: физики, химии, информатики, 
спортивном зале, кабинетах трудового обучения 

Постоянно Зав. кабинетами 

8. Соблюдать правила организации и проведения 
экскурсий и внеклассных мероприятий 

Постоянно Петренко С.П. 



 

XV. План работы по обеспечению защищённости от террористических 
актов. 

 

№ 

п/п 

Мероприятия  Сроки  Кто 
привлекается 

Ответственные  

1. Инструктаж педагогического 
коллектива, техперсонала по 
действиям в случаях терракта 

Сентябрь-
Март 

Учителя, 
техперсонал 

Петренко С.П. 

2. Инструктаж учащихся по 
действиям в случаях проведения 

террактов 

В течение 
года 

1-11классы Классные 
руководители 

3. Занятия на уроках ОБЖ, по теме 
«Действия населения по 
действиям теракта» 

В течение 
года 

5-9классы Петренко С.П. 

4. Практические тренировки при 
экстренной эвакуации из здания 

Май Учителя, 
техперсонал, 
учащиеся 

Петренко С.П. 

5. Усиление  контроля по 
пропускному режиму 
посторонних лиц 

В течение 
года 

Вахта, 
сторожа 

Иванова Г.Н. 

6. Исключение  возможности 
нахождения бесхозных 
транспортных средств на 

территории школы 

В течение 
года 

Дежурный 
админи-

стратор, вахта, 
сторожа 

Иванова Г.Н. 

7. Проведение проверки подвалов, 
подсобных помещений, 
закрытие их на замок 

Ежедневно  Сторожа  Иванова Г.Н. 

8. Беседы с родителями на тему 
«Действия при терактах» 

В течение 
года 

родители Петренко С.П. 

 

 



 

XVI. План неотложных мер  

по обеспечению защищённости учреждения от пожаров 

 

№ 
п/п 

Проводимые мероприятия Сроки проведения Ответственные 

1 Проверка исправности средств 
пожаротушения       (огнетушители, 
пожарные гидранты) 

ежемесячно Петренко С.П. 

2 Инструктаж технического персонала 
по действиям при возникновении 
пожара 

2 раза в год Иванова Г.Н. 

3 Инструктаж педагогического 
персонала по действиям при 
возникновении пожара 

2 раза в год Петренко С.П. 

4 Инструктаж обучающихся по 
действиям при возникновении 
пожара в школе и на Новогодней 
ёлке 

2 раза в год, по мере 
необходимости 

Классные 
руководители 
1-11 классов 

5. 
Проверка устойчивой и 
бесперебойной работы телефонной 
связи школы (вахты). 

2 раза в неделю 
Иванова Г.Н. 

8. 
Согласование школьных Новогодних 
мероприятий с государственным 
пожарным надзором 

25 декабря Иванова Г.Н. 

10. Организация дежурства 
администрации в Новогодние 
праздники и на каникулах. 

 
1-14 января 

 
Шаов К.Б. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


