
                                                                                                 ПЛАН 

                                                                       работы МОУ «Очкуровская СШ» 

                                                                       по безопасности жизнедеятельности 

 

№ Наименование 

направления 

Наименование      мероприятия Дата Ответственный Отметка о 

выполнении 

1 Профилактика 

детских дорожно – 

транспортных 

происшествий 

1. Родительские собрания. Информация  ОблГИБДД. 

2. Классные часы. 

3.Совещания с классными руководителями по ДТП 

среди несовершеннолетних, по профилактике ДТП. 

Сентябрь, 

февраль - 

март 

Никишина О.И.  

4.Месячник по безопасности дорожного движения  

1.Создание  приказа о назначении ответственного за 

организацию работы по профилактике ДТП 

2. Акция «Внимание – дети». 

3. Акция «Поможем детям перейти дорогу» 

4. Инструктажи по БДД 

5. Профилактические беседы по БДД 

6. Обновление в классах уголков по БДД 

7. Организация работы с родителями по оформлению 

схемы маршрута «Дом – школа – дом» 

8. Конкурс рисунков на асфальте 

9. Праздник для 1 класса «Посвящение в юные 

пешеходы» 

10. Организация  и проведение конкурсов и викторин 

 

11. Игра «Знайте правила движения как таблицу 

умножения» 3 -4 классы 

12. Конкурс плакатов по БДД 1 -11 классы 

13. Информационное совещание учителей по       

проведению месячника 

14. Практические занятия на площадке 

Сентябрь 

Сентябрь 

 

Сентябрь 

01-03.09.17 

До 02.09.17 

До 05.09.17 

До 10.09.17 

с 01. по 

10.09.17 

14.09.17 

14.09.17 

 

с 02. по 

29.09.17 

 

19.09.17 

до 27.09.17 

 

12.09.17 

07.09.17 

Никишина О.И. 

Цыганова И.А. 

 
Кл. руководители 

Кл. руководители 

Кл. руководители 

Кл. руководители 

 

 

Кл. руководители 

 

Никишина О.И. 

Никишина О.И. 

 

 
Кл. руководители 

Никишина О.И 
Коломыйченко С.Г. 

Кл. руководители 

 

 

Цыганова И.А. 

Кл. руководители 

 



15. Выступление агитбригады перед воспитанниками 

детского сада 

16. Выступление агитбригады перед учащимися школы 

17.Районный конкурс агитбригад «Светофор» 

18. Организовать и провести игру – соревнование на 

велосипедах для учащихся 7 – 9 классов 

19. Организовать и провести игру для учащихся 1-2 

классов «Пешеходом быть обязан» 

20. Организовать и провести мероприятие для 6-7 

классов «Дорожные Знаки» 

21. Организовать и провести конкурс мини сочинений 

«Письмо – водителю» 

22. Организовать встречу с инспектором ОГИБДД 

23. Организация и проведение профилактического 

мероприятия «Внимание – дети» 

24. Проведение родительских собраний по теме 

безопасности 

25. Организовать и провести Неделю безопасности 

 

26. Мониторинг уровня знаний по ПДД «Азбука 

дорожного движения» 

27. Организовать участие учащихся 4 класса  во 

всероссийской викторине «Школа безопасности» 

28. Организовать участие учащихся 9 класса во 

Всероссийской  интернет олимпиаде по БДД 

29. Игра для  5-6 классов «Я - пешеход» 

30. Создание базы учащихся, имеющих велосипеды 

31. Проведение инструктажей с учащимися, имеющими 

велосипеды 

32. Классный час  1 класс «Путешествие по правилам 

дорожного движения» 

 

18.09.17 

22.09.17 

21.09.17 

 

25.09.17 

 

26.09.17 

 

12.09.17 

до 26.09.17 

 

05.09.17 

01. -16.17 

 

 

до 30.09.17 

с 26.09.17 

по 30.09.17 

до 30.09.17 

до 23.09.17 

 

до 20.09.17 

 

23.09.17 

 

02.09.17 

03.09.17 

 

15.09.17 

 

Никишина О.И. 

Сергеечева С.А. 

Никишина О.И. 

Никишина О.И 

 

Синицын Д.А. 

Томиленко В.П. 

Ус Н.В. 

Сергеечева С.А. 

Бондаренко Ю.В 

 

Никишина О.И 

 

Никишина О.И 

 

 
Кл. руководители 

 

Никишина О.И 
Кл. руководители 

 

Никишина О.И 

 

Никишина О.И 

Бондаренко 

Ю.В. 

Бирюлёва Г.В. 

Никишина О.И 
Кл. руководители 

 

Ус Н.В. 



33. Экскурсия «Пешеходные переходы и дорожные 

знаки в нашем селе»   

33. Классный час  2 класс «Продолжаем изучать 

дорожные знаки» 

34. Классный час  3 класс «Главные    правила жизни» 

35. Классный час 4 класс  «Ты эти знаки изучи» 

36. 5 класс Беседа «Назначение дорожной разметки» 

37. 5 класс Круглый стол «Улица полна 

неожиданностей» 

38. 6 класс Беседа «Мы за безопасные дороги» 

 

39. 7 класс Классный час «Безопасность на дороге» 

40. 8 класс Классный час «Я хороший велосипедист» 

41.  10 класс Классный час «Будь    внимательным на 

дороге» 

42. Световозвращающие элементы у   учащихся 

43. Подвести итоги и создать приказ о проведении 

месячника 

05.09.17 

 

15.09.17 

 

08.09.17 

11.09.17 

08.09.17 

 

15.09.17 

07.09.17 

 

04.09.17 

08.09.17 

04.09.17 

 

До 15.09.17 

до 30.09.17 

 

Томиленко В.П. 

 

 

Томиленко В.П. 
Коломыйченко С.Г. 

Никишина О.И 

Бирюлёва Г.В. 

 

Бирюлёва Г.В. 

Бондаренко 

Ю.В. 

Сергеечева С.А. 

Кравченко Л.Н. 

Кольченко Л.М. 

 
Кл. руководители 

 

Цыганова И.А. 

 

5.Акция «Безопасные  осенние каникулы» 

 

Ноябрь  Никишина О.И 

Синицын Д.А. 

 

6. Акция «Безопасные ёлки – безопасные каникулы». 

Правила безопасности на горках 

Декабрь- 

январь 

Никишина О.И 

Синицын Д.А. 

 

7. Акция «Безопасные  весенние каникулы» март Никишина О.И 

Синицын Д.А. 

 

8. Школьный этап «Безопасное колесо» Апрель Никишина О.И 

Синицын Д.А 

 

9. Районный этап «Безопасное колесо» Апрель Никишина О.И 

Синицын Д.А 

 

10. Заседание педагогического совета по теме май Никишина О.И  



«Результаты профессиональной деятельности по 

безопасности дорожного движения. 

Световозвращающие элементы. 

Синицын Д.А 

11. Проведение акции «Безопасное лето – безопасные 

каникулы» 

май Никишина О.И 

Синицын Д.А 

 

2 Профилактика 

экстремизма и 

формирование 

толерантности 

обучающихся и 

сотрудников 

1.Ознакомление с планом мероприятий по 

профилактике экстремизма 

Сентябрь Ответственный 

по антитеррору 

 

2. - Проверка исправности работы системы 

оповещения, тревожной сигнализации, пожарной 

сигнализации и других инженерных систем 

жизнеобеспечения 

- Осмотр здания, территории, спортивных площадок на 

предмет обнаружения подозрительных предметов 

- Осмотр ограждений, ворот, калиток, запасных 

выходов, замков, запоров, решеток на предмет их 

целостности и исправности 

Ежедневно Дежурный 

администратор, 

завхоз 

 

3. Рассмотрение вопросов, связанных с экстремизмом 

на совещаниях, МО, производственных совещаниях 

В течение 

года 

Администрация  

4. Изучение Положений, инструкций, памяток и другой 

документации по обеспечению безопасности в школе с 

вновь прибывшими работниками в течение недели 

после поступления 

Ситуационно Директор, 

ответственный 

по ОТ и ТБ, 

завхоз 

 

5. Документационное обеспечение (издание 

необходимых приказов и распоряжений, утверждение 

планов, графиков и т.п.) безопасности массовых 

мероприятий 

Ситуационно Директор  

6. Ознакомление участников (работников, учащихся и 

их родителей) массовых мероприятий с необходимой 

документацией по обеспечению безопасности 

Ситуационно Назначенные 

лица 

 

7. Инструктаж сотрудников школы  и педагогов по Два раза в Ответственный  



противодействию экстремизму и терроризму год по антитеррору 

8. Накопление методического материала по 

противодействию экстремизму. 

В течение 

года 

Ответственный 

по антитеррору, 

классные 

руководители 

 

9. Изучение педагогами нормативных документов по 

противодействию экстремизму. 

Сентябрь Администрация, 

Ответственный 

по антитеррору 

 

10.  Обеспечение постоянного контроля за 

поступлением печатных изданий в школьный фонд 

литературы 

В течение 

года 

Библиотекарь  

Рассмотрение на родительских собраниях, вопросов 

связанных с противодействием экстремизму: 

«Проблемы нетерпимости и экстремизма в 

подростковой среде» 

«Воспитание гражданского долга у подростков» 

«Воспитание человечности у подростков» 

«Толерантность: терпение и самоуважение»  

« Проявление толерантности в семье» 

   

11. Размещение на сайте образовательной организации  

информации по противодействию экстремизму и 

формированию толерантности 

В течение 

года 

Ответственный 

за ведение сайта 

ОУ 

 

12. Мониторинг изучения интересов и потребностей 

учащихся школы:  

- социальный паспорт школы; 

- диагностическая работа (социологический опрос) с 

целью изучения психологических особенностей 

личности учащихся и выявление уровня толерантности; 

- выявление проблемных детей, склонных к 

непосещению занятий, уклонению от учебы, 

допускающих прогулы, грубость с педагогами и 

Сентябрь - 

Август 

Зам. директора 

по ВР, классные 

руководители, 

социальый 

психолог 

 



сверстниками, недисциплинированность, склонных к 

участию в неформальных молодежных группировках; 

- выявление учащихся, склонных к совершению 

правонарушений, преступлений, и детей, находящихся 

без контроля родителей во второй половине дня. 

13. Проведение тематических классных часов и часов 

общения с целью противодействия экстремизма и 

формированию толерантности у учащихся 

В течение 

года 

Классные 

руководители 

 

14. Уроки по основам правовых знаний, направленных  

на формирование толерантных установок у учащихся. 

Ответственность за участие в группировках, 

разжигающих национальную рознь 

В течение  

года 

Учитель  

обществознания 

 

15. Ознакомление вновь прибывших учащихся с 

памятками и инструкциями по обеспечению 

безопасности в течение недели после зачисления 

Ситуационн

о 

Классный 

руководитель 

 

16. Ознакомление участников (работников, учащихся и 

их родителей) массовых мероприятий с необходимой 

документацией  

Ситуационн

о 

Назначенные 

лица 

 

17. Благотворительные акции «Дети детям» В течение  

года 

Зам. директора 

по ВР 

 

18. Мероприятия по изучению культуры и традиций 

других народов 

В течение  

года 

Зам. директора 

по ВР 

 

19. Организация и проведение встреч с 

представителями правоохранительных органов, ФСБ, 

ГИБДД, МЧС 

В течение  

года 

Ответственный 

по антитеррору 

 

20. Беседа с учащимися о последствиях ложных 

сообщений о готовящихся террористических актах 

Январь Зам. директора 

по ВР, классные 

руководители 

 

21. Проведение плановой эвакуации учащихся 2  раза в год Ответственный  



по антитеррору 

22. Изучение на уроках обществознания нормативных 

документов по противодействию экстремизму 

В течение 

года 

Учитель 

обществознания 

 

23. Выявление детей состоящих в разного рода 

экстремистских группировках 

В течение 

года 

Педагогический  

состав 

 

24. Практическая направленность занятий по ОБЖ по 

мерам безопасности, действиям в экстремальных 

ситуациях 

В течение 

года 

Учитель ОБЖ  

25. Мероприятия, посвященные дню народного 

единства 

ноябрь Зам. директора 

по ВР 

 

26. Мероприятия в рамках международного дня 

толерантности 

ноябрь Зам. директора 

по ВР 

 

27. Тематические выставки В течение 

года 

Библиотекарь, 

Зам. директора 

по ВР 

 

28. Классные часы и часы общения: 

«Экстремизм и патриотизм», «Все мы разные, но все 

равные», «Дети разных народов, мы мечтою о дружбе 

живем», «Что значит уважать другого»…. 

(1-11 класс) 

В течение 

года 

Классные 

руководители 

 

29. Родительское собрание «Проблемы экстремизма в 

подростковой среде» 

ноябрь Классные 

руководители 

 

30. Интеллектуальная игра  «Делами добрыми едины» 

9-11 класс 

ноябрь Педагоги ОО  

31. Конкурсная интеллектуальная игра ко дню 

народного единства «Полотно мира» 

5-8 класс 

ноябрь Классные 

руководители 

 

32. Фотоконкурс «Любимый уголок моего района» декабрь Педагоги ОО  

33. Конкурс сочинений «Кого я считаю толерантным 

человеком» 

декабрь Педагоги ОО  



34. Подготовка и проведение выставки  рисунков 

«Россия – дом более 100 народов» 

ноябрь Педагоги ОО  

3 

 

Охрана труда 1.Разработка приказа директора образовательного 

учреждения о назначении ответственного за охрану 

труда 

август Директор школы 

Цыганова И.А. 

 

 

2.Разработка планирующих документов по вопросам  

охраны труда 

Август-

сентябрь 

Ответственный 

за ОТ 

Синицын Д.А 

 

3.Обеспечить качественную подготовку и прием 

кабинетов, мастерских, спортзала и здания школы к 

новому учебному году с оформлением актов 

Август-

сентябрь 

Директор школы 

Цыганова И.А. 

Ответственный 

за ОТ 

Синицын Д.А 

 

4.Разработка графика дежурства учителей по школе Август-

сентябрь 

Директор школы 

Цыганова И.А. 

Ответственный 

за ОТ 

Синицын Д.А 

 

5.Организовать и контролировать работу по 

соблюдению в учреждении законодательства об охране 

труда, выполнению санитарно-гигиенических правил, 

предупреждению травматизма и других несчастных 

случаев среди работников и детей, в соответствии с 

графиком контроля 

По графику Директор школы 

Цыганова И.А. 

Ответственный 

за ОТ 

Синицын Д.А. 

 

6.Запрещать проведение учебных занятий и работ на 

участках, которые не отвечают нормам охраны труда и 

требованиям трудового законодательства. Привлекать в 

установленном порядке к ответственности лиц, 

нарушающих требования 

 

в течении 

года 

Директор школы 

Цыганова И.А. 

Ответственный 

за ОТ 

Синицын Д.А. 

 



7.Обучение учащихся 1–11 классов основам 

безопасности жизнедеятельности 

 

в течении 

года 

Ответственный 

за ОТ 

Синицын Д.А. 

Классные 

руководители 

 

8.Оформление в кабинетах уголков 

по безопасности жизнедеятельности 

в течении 

года 

Классные 

руководители 

 

9.Провести общий технический осмотр здания и 

сооружений учреждения с составлением акта 

Сентябрь-

март 

Ответственный 

за ОТ 

Синицын Д.А., 

комиссия 

 

10.Обеспечить кабинеты и мастерские аптечками в течении 

года 

Завхоз  

11.Организовать систематический административно-

общественный контроль по охране труда 

в течении 

года 

Ответственный 

за ОТ 

Синицын Д.А. 

 

12.Проверить наличие инструкций по охране труда во 

всех классах, кабинетах, учебных мастерских, 

спортивном зале, на других рабочих местах, при 

необходимости переработать и утвердить их 

сентябрь Ответственный 

за ОТ 

Синицын Д.А. 

 

13.Проводить вводный инструктаж по охране труда со 

всеми вновь принятыми на работу лицами, а так же с 

обучающимися в начале учебного года с регистрацией 

в журнале установленной формы 

сентябрь Ответственный 

за ОТ 

Синицын Д.А. 

 

14.Проводить инструктаж по охране труда на рабочих 

местах всех работников 

2  раза в год с регистрацией в журнале 

установленной формы 

Сентябрь-

март 

Ответственный 

за ОТ 

Синицын Д.А. 

 

15.Проводить вводный инструктаж и инструктаж на 

рабочем месте с обучающимися по химии, физике, 

Сентябрь, в 

течении 

учителя  



биологии, информатике, трудовому обучению, 

физкультуре с регистрацией в журнале установленной 

формы 

года 

16.Проводить инструктаж с обучающимися по ОТ при 

организации общественно-полезного 

производительного труда, проведении внеклассных и 

внешкольных мероприятий, при организации летней 

оздоровительной работы по семи рекомендуемым 

направлениям с регистрацией в журнале установленной 

формы 

В течении 

года 

Классные 

руководители 

 

17.Организовать расследование и учет несчастных 

случаев с работниками и детьми с составлением актов 

по формам 

Н-1 и Н-2, проводить профилактическую работу по их 

предупреждению 

В течении 

года 

Ответственный 

за ОТ 

Синицын Д.А 
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Антитеррористиче

ская 

защищённость 

 

1.Планирование работы по организации деятельности 

ОУ по антитеррористической защищенности 

Сентябрь Директор школы 

Цыганова И.А., 

ответственный 

за антитеррор 

 

2.Издание приказа на назначение ответственного за 

проведение работы по антитеррористической 

защищенности ОУ 

Сентябрь Директор школы 

Цыганова И.А., 

 

3.Контроль за проведением мероприятий по 

соблюдению режима безопасности 

В течение 

года 

Завхоз, 

ответственный 

за антитеррор 

 

4.Анализ работы по антитеррористической 

защищенности ОУ 

Май Директор школы 

Цыганова И.А., 

ответственный 

за антитеррор 

 

5.Усиление режима пропуска в учреждение путем В течение Дежурный  



осуществления непрерывного контроля за входом  года вахтёр, сторож 

6.Проведение наблюдения за автотранспортом, 

припаркованном в непосредственной близости у здания 

школы 

В течение 

года 

Дежурный 

вахтёр, сторож 

 

7.Оповещение педколлектива, учащихся и родителей 

об экстренных телефонах 

До 10.09 ответственный 

за антитеррор 

 

8.Проведение обследования территории на предмет 

обнаружения подозрительных, незнакомых предметов 

Круглосуто

чно 

Дежурные 

учителя 

 

9.Проведение проверок состояния  эвакуационных 

выходов и путей эвакуации (исправность дверных 

замков, незаграможденность проходов) 

В течение 

года 

Постоянно 

завхоз  

10.Обеспечение хранения ключей от запасных выходов 

из здания в установленном месте 

В течение 

года 

Постоянно 

завхоз  

11.Проверка  системы звонкового оповещения 

сотрудников и обучающихся для доведения сигналов и 

соответствующих команд, системы указателей 

маршрутов эвакуации 

1 раз в 

квартал 

Сентябрь 

завхоз 

Директор школы 

Цыганова И.А. 

 

12.Продление договора с  вневедомственной охраной 

на обслуживание кнопки тревожной сигнализации 

1 раз в 

квартал 

Сентябрь 

завхоз 

Директор школы 

Цыганова И.А. 

 

13.Организация взаимодействия с 

правоохранительными органами, органами местного 

самоуправления, вспомогательными структурами и 

общественными организациями 

В течение 

года 

Директор школы 

Цыганова И.А., 

ответственный 

за антитеррор 

 

14.Проведение систематических профилактических 

бесед с работниками , обучающимися  и родителями по 

темам: 

-действия по предупреждению установки взрывчатых 

веществ 

В течение 

года 

ответственный 

за антитеррор 

 



– действия при обнаружении подозрительных  

взрывоопасных предметов; 

– действия при угрозе террористического акта; 

– правила поведения и порядок действий, если вас 

захватили в заложники 

-о порядке действий при получении анонимных 

сообщений с угрозами совершения актов терроризма 

15.Проведение обучения  работников по вопросам 

организации антитеррористических мероприятий в ОУ 

По плану ответственный 

за антитеррор 

 

16.Проведение инструктажей со сторожами, 

дежурными техработниками  по пропускному режиму в 

здание школы 

Ежедневно Завхоз, 

ответственный 

за антитеррор 

 

17.Ежедневная проверка подсобных помещений ежедневно завхоз  

18.Проведение классными руководителями 1-11 

классов  инструктажей  с обучающимися  при угрозе 

террористических актов. 

ежемесячно Классные 

руководители 

 

19.Знакомство на классных часах, общешкольных 

линейках   с  положением  законодательства РФ по 

вопросам борьбы с терроризмом и ответственностью 

 за преступления террористической направленности. 

ежемесячно Классные 

руководители 

 

20.Проведение классными  руководителями     бесед и 

занятий  с обучающимися  по охране жизни и здоровья 

участников образовательного процесса, в том числе 

при проведении массовых мероприятий. 

ежемесячно Классные 

руководители 

 

21.Создание памяток для родителей  по профилактике 

антитерроризма. 

ежемесячно Классные 

руководители 

 

22.Отработка практических действий по эвакуации 

персонала и  обучающихся по сигналу тревоги 

По графику ответственный 

за антитеррор 

 

23.Оформление уголка по наглядной агитации с 

информацией по противодействию терроризму 

Сентябрь ответственный 

за антитеррор 

 



24.Приобретение учебно-методической литературы, 

учебно-наглядных пособий по данной тематике 

В течение 

года 

Директор школы 

Цыганова И.А. 

 

25.Организация мероприятий по противодействию 

терроризму в рамках работы летних лагерей с дневным 

пребыванием детей 

Июнь Начальник 

лагеря, 

воспитатели 
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Гражданская 

оборона 

 

 

1.Разработка планирующих документов по вопросам 

ГО и защиты от ЧС на год 

август Ответственный 

за ГО 

Синицын Д.А 

 

2.Обновление уголка ГО и ЧС Август-

сентябрь 

Ответственный 

за ГО 

Синицын Д.А 

 

3.Разработка приказа директора образовательного 

учреждения об итогах подготовки в области 

безопасности жизнедея-тельности в 2017 году и задачах 

на 2018 год 

Август-

сентябрь 

Директор школы 

Цыганова И.А. 

Ответственный 

за ГО 

Синицын Д.А 

 

4.Разработка приказа директора образовательного 

учреждения о подготовке и проведении «Дня защиты 

детей» 

Август-

сентябрь 

Директор школы 

Цыганова И.А. 

Ответственный 

за ГО 

Синицын Д.А 

 

5.Совещание с командирами подразделений по ГО 

/знакомство с должностными инструкциями/. 

сентябрь Ответственный 

за ГО 

Синицын Д.А. 

 

6.Эвакуация /учебная/ школы. 

 

 

октябрь Ответственный 

за ГО 

Синицын Д.А. 

 

7.Проведение дня гражданской обороны 

 

 

октябрь Ответственный 

за ГО 

Синицын Д.А. 

 



 Классные 

руководители 

8.Месячник по гражданской обороне ноябрь Ответственный 

за ГО 

Синицын Д.А. 

 

9.Проведение внеочередного практического занятия с 

работниками и обучающимися по действиям на случай 

чрезвычайных ситуаций 

ноябрь Ответственный 

за ГО 

Синицын Д.А. 

 

10.Проведение внеочередного обучения с работниками 

образовательного учреждения по правилам 

правильного применения первичных средств 

пожаротушения 

ноябрь Ответственный 

за ГО 

Синицын Д.А. 

 

11.Эвакуация /учебная/ школы. декабрь Ответственный 

за ГО 

Синицын Д.А. 

 

12.Проверка и подготовка средств пожаротушения к 

Новогодним праздникам. 

декабрь Ответственный 

за ГО 

Синицын Д.А. 

Ответственный 

за ПБ 

Коротенко С.Н. 

 

13.Эвакуация /учебная/ школы. февраль Ответственный 

за ГО 

Синицын Д.А. 

 

14.Проведение внеочередного практического занятия с 

работниками и обучающимися по действиям на случай 

чрезвычайных ситуаций 

Март-

апрель 

Ответственный 

за ГО 

Синицын Д.А. 

 

15.Проведение внеочередного обучения с работниками 

образовательного учреждения по правилам 

правильного применения первичных средств 

Март-

апрель 

Ответственный 

за ГО 

Синицын Д.А. 

 



пожаротушения 

16.Анализ работы школы по ГО. май Директор школы 

Цыганова И.А. 

Ответственный 

за ГО 

Синицын Д.А. 

 

17.Проведение Дня защиты детей. Май-июнь Ответственный 

за ГО 

Синицын Д.А 

 

18.Эвакуация /учебная/ летнего пришкольного лагеря. Май-июнь Ответственный 

за ГО 

Синицын Д.А 
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Пожарная 

безопасность 

1.Разработка приказа директора образовательного 

учреждения о назначении ответственного за пожарную 

безопасность 

август Директор школы 

Цыганова И.А. 

 

 

2.Разработать и вывесить инструкции по правилам 

пожарной безопасности и планы эвакуации по этажам. 

Август-

сентябрь 

Ответственный 

за ПБ 

 

3.Оформить в учреждении противопожарный уголок. сентябрь Ответственный 

за ПБ 

 

4.Провести конкурс рисунков октябрь Ответственный 

за ПБ, классные 

руководители 

 

5.Провести с обучающимися (воспитанниками) 

инструктаж по правилам пожарной безопасности с 

регистрацией в  журнале. 

сентябрь Ответственный 

за ПБ 

 

6.Месячник по пожарной безопасности октябрь Ответственный 

за ПБ 

 

7.Проведение внеочередного практического занятия с 

работниками и обучающимися по действиям на случай 

чрезвычайных ситуаций 

ноябрь Ответственный 

за ПБ 

 



8.Проведение внеочередного обучения с работниками 

образовательного учреждения по правилам 

правильного применения первичных средств 

пожаротушения 

ноябрь Ответственный 

за ПБ 

 

9.Эвакуация /учебная/ школы. ежеквартал

ьно 

Ответственный 

за ПБ 

 

10.Организовать инструктаж по Правилам пожарной 

безопасности со всеми работниками образовательного 

учреждения с регистрацией в специальном журнале. 

2 раза в год Директор школы 

Цыганова И.А. 

Ответственный 

за ПБ 

 

11.Провести перезарядку химических пенных 

огнетушителей, а также контрольное взвешивание 

углекислотных и порошковых огнетушителей. Занести 

номера огнетушителей в журнал учета первичных 

средств пожаротушения. 

ежегодно завхоз  

12.Оборудовать запасные выходы из здания 

учреждения легкооткрывающими запорами и 

обозначить их светящимся табло от сети аварийного 

освещения, указательными знаками. 

постоянно завхоз  

13.Проверка и подготовка средств пожаротушения к 

Новогодним праздникам. 

декабрь завхоз  

14.Проведение внеочередного практического занятия с 

работниками и обучающимися по действиям на случай 

чрезвычайных ситуаций 

март Ответственный 

за ПБ 

 

15.Проведение внеочередного обучения с работниками 

образовательного учреждения по правилам 

правильного применения первичных средств 

пожаротушения 

апрель Ответственный 

за ПБ 

 

16.Проверить исправность электроустановок, 

электровыключателей, наличие в электрощитах 

ежемесячно завхоз 

совместно с 

 



стандартных предохранителей и отсутствие оголенных 

проводов. 

обсуживающей 

организацией 

17.Обеспечить соблюдение правил пожарной 

безопасности при проведении детских утренников, 

вечеров, киносеансов, новогодних праздников, других 

массовых мероприятий, установив во время их 

проведения, обязательное дежурство работников. 

постоянно Директор школы 

Цыганова И.А. 

Ответственный 

за ПБ 

 

18.Анализ работы школы по пожарной безопасности  май Директор школы 

Цыганова И.А. 

Ответственный 

за ПБ 

 

 

 

 

 

 

Директор И.А. Цыганова  


