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Анализ
реализации Программы комплексной безопасности Муниципального автономного общеобразовательного
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за 2018-2019 учебный год
Основным направлением в области охраны труда и безопасности образовательного процесса в школе является
обеспечение приоритета жизни и здоровья обучающихся и сотрудников.
Безопасность образовательной организации – это условия сохранения жизни и здоровья обучающихся и
сотрудников, а также материальных ценностей образовательной организации от возможных несчастных случаев,
пожаров, аварий и других чрезвычайных ситуаций.
В современных условиях обеспечение безопасности образовательной организации является неотъемлемой частью
еѐ деятельности.
Комплексная безопасность образовательной организации включает обеспечение всех видов личной и
общественной безопасности, содержащиеся в Федеральном законе № 184 «О техническом регулировании» и, в первую
очередь, пожарную безопасность, электрическую безопасность, взрывобезопасность, безопасность, связанную с
техническим состоянием среды обитания, защиту от террористической угрозы и экстремистских проявлений, проведение
работы, направленной на формирование у обучающихся, педагогов,
родителей (законных представителей)
антикоррупционного мировоззрения, правосознания и правовой культуры, а также соблюдение санитарно-гигиенических
норм.
Цели программы «Комплексной безопасности Муниципального автономного общеобразовательного учреждения
Новолялинского городского округа «Средняя общеобразовательная школа № 1» на 2019-2020 учебный год»:
• обеспечить комплексную безопасности учащихся и сотрудников школы во время их учебной и трудовой
деятельности;
• защита здоровья учащихся и сотрудников и сохранение жизни;
• соблюдать технику безопасности и охрану труда учащимися, педагогами и сотрудниками школы;
• обучать действиям при угрозе возникновения и (или) возникновении чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера; действиям при возникновении угрозы проведения и (или) проведения террористического акта и
ли экстремистских проявлений;

• проводить профилактические мероприятия, направленные на предупреждение проявления ксенофобии и случаев
межнациональной, межэтнической и межконфессиональной розни;
• проводить профилактические мероприятия по предупреждению коррупционных проявлений в действиях сотрудников
общеобразовательной организации.
Задачи программы «Комплексной
безопасности Муниципального автономного общеобразовательного
учреждения Новолялинского городского округа «Средняя общеобразовательная школа № 1» на 2019-2020 учебный год»:
• проведение работы по обеспечению выполнения в общеобразовательной организации требований пожарной,
электрической,
технической,
санитарно-эпидемической,
антитеррористической
и
антиэкстремистской,
антикоррупционной безопасности, дорожной безопасности, устранению причин и случаев заболеваемости и
травматизма обучающихся и сотрудников;
• приведение и содержание противопожарного оборудования школы в соответствие государственным нормам пожарной
безопасности, средствам защиты и пожаротушения, организации их закупок, монтажа и сервисного обслуживания;
• назначение ответственных за проведение всего комплекса работ по реализации Программы, координации деятельности
еѐ участников и контроля над выполнением намеченных мероприятий;
• обследование технического состояния зданий, помещений, инженерных систем в школе, их паспортизация, оценка
антитеррористической защищенности, пожарной, электрической и конструктивной безопасности и разработка
рекомендаций по еѐ повышению до требований существующих норм и правил;
• создание единой информационной среды по проблеме безопасности школы;
• организация обучения и периодической переподготовки кадров, ответственных за безопасность общеобразовательной
организации;
• обеспечение выполнения правовых актов и нормативно-технических документов по созданию здоровых и безопасных
условий труда в образовательном процессе;
• организация и проведение профилактической работы по предупреждению травматизма в урочной и внеурочной
деятельности;
• выполнение плана совместно с профсоюзным комитетом по учреждению условий охраны труда, предупреждению
детского, производственного травматизма и профессиональных заболеваний;
• анализ детского, производственного травматизма;

• обеспечение работников специальной одеждой и другими средствами индивидуальной защиты;
•своевременное проведение инструктажа обучающихся и работников по вопросам антитеррористической защищенности,
гражданской обороне и защиты от ЧС (ГО и ЧС).
1.Состояние техники безопасности
Цель охраны труда:
Обеспечивать работу системы сохранения жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности,
включающую в себя правовые, социально-экономические, организационно-технические, санитарно-гигиенические,
лечебно-профилактические мероприятия.
Задачи охраны труда:
Осуществлять контроль за соблюдением законодательства РФ о труде и охране труда образовательной организации
и физическими лицами в целях обеспечения защиты трудовых прав граждан, включая право на безопасные условия
труда. Система работы, обеспечивающая условия безопасности пребывания в образовательной организации включает:
планирование, контроль, прогнозирование, профилактику, обучение по охране труда.
Ежегодно составляется и выполняется план мероприятий по улучшению условий и охраны труда, организуется
контроль за обеспечением безопасных и здоровых условий труда на рабочих местах, в который входят:
- организация и проведение проверок и обследований (раз в месяц) объектов и территории школы,
- контроль за проводимыми мероприятиями по обеспечению безопасности учащихся,
- выявление нарушений требований законодательства, правил и норм по охране труда и их устранению.

Анализ работы
по обеспечению комплексной безопасности за 2018-2019 учебный год.
1.Электробезопасность и пожарная безопасность.
В течение 2018-2019 учебного года была проведена прозвонка электрических цепей и техническое
обслуживание системы пожарной сигнализации.
В июне 2019 года проведены замеры и электротехнические измерения электроустановок и электросетей
организации.
Проведена проверка исправности электроустановок, электровыключателей, наличия в электрощитах
стандартных предохранителей и отсутствие оголенных проводов. На начало учебного года необходимые работы по
обслуживанию и ремонту электрооборудования были проведены.
В мае 2019г. произведен монтаж освещения пришкольной территории.
В июне 2018 года, была проведена ревизия системы пожаротушения и техническое обслуживание первичных
средств пожаротушения. Проведено освидетельствование, взвешивание, заправка и опломбирование имеющихся
огнетушителей, списание выведенных из эксплуатации. Произведена перезаправка шести огнетушителей, исчерпавших
свой технический ресурс. Приобретены два новых пожарных шланга для укомплектования противопожарных щитов.
Четыре раза в течение учебного года проверена работоспособность внутренних пожарных кранов, проверка и перекатка
пожарных шлангов с последующим составлением актов.
В июне 2019 года проведены технические испытания пожарных лестниц. Проведена замена дверей двух
эвакуационных выходов (фойе начальной школы и фойе спортивного зала), установлены светящиеся табло.
В течение 2018-2019 года дважды проводились общие инструктажи с персоналом и педагогами по пожарной
безопасности с регистрацией в журнале. Классные руководители проводили инструктажи с обучающимися по пожарной
безопасности, с регистрацией в журналах инструктажей по технике безопасности классов. В школе, в каждом классе
имеются уголки безопасности, в фойе здания начальной школы имеется уголок пожарной безопасности.
В период учебного года четырежды проводились тренировки по эвакуации обучающихся и сотрудников
образовательного учреждения при объявлении пожарной тревоги с привлечением специалистов экстренных служб (МЧС,
16 ПЧ, ММО «Новолялинский», ОАО «Свердловэнерго», сотрудников «Скорой медицинской помощи»). Результаты
внесены в журнал учета тренировок.

Проведен комплекс мероприятий в системе «Дня защиты детей» с привлечением специалистов экстренных служб
города (23-24 мая 2019 г).
Вопросы пожарной безопасности регулярно освещались на уроках в системе обучения ОБЖ, на классных часах и
родительских собраниях.
Ежеквартально проводилась проверка системы пожарной сигнализации «Луч» сотрудниками ООО «Монтажно
Проектная Компания» с предоставлением в общеобразовательное учреждение соответствующих актов.
Разработан план и составлена смета для проведения модернизации пожарной сигнализации. В июне 2019 года
составлена смета для модернизации пожарной сигнализации МАОУ НГО «СОШ №1».
Все легковоспламеняющиеся вещества и горючие материалы хранятся в складе, находящемся отдельно от здания
школы и недоступны обучающимся.
В соответствии с требованиями Правил Пожарной безопасности все складские помещения закреплены за
ответственными за пожарное состояние, вывешены предусмотренные Правилами таблички с указанием ответственного
лица и номерами телефонов экстренных служб, таблички о запрете курения, соответствующие новым требованиям ППБ.
ТКО регулярно убирается и вывозится с территории школы на основании договора № РФ03КО0213000193 от
01.01.2019 г. с ООО «Компания «Рифей» .
2.Обеспечение санитарных норм.
В период 2018-2019 учебного года проводилась проверка с составлением актов и разрешением на эксплуатацию в
2019-20120 учебном году: Канализационного оборудования (№1 от 04.06.19), системы водоснабжения (№ 2 от 05.06.19),
испытания теплового оборудования и теплоснабжения (№3 04.06.19), истыпания спортивного оборудования (№4 от
15.04.19), физкультурного и спортивного интвентаря (№5 от 15.04.19), испытания спортивных площадок (№ 6 от
16.04.19), акт ревизии холодильного и технологического оборудования в школьной столовой (№ 7 от 16.04.19).
Комиссией трижды проверялось состояние спортивных объектов ( 27.07.2018, 26.12.2018, 1504.2019).
Сотрудники образовательной организации регулярно проходят профилактические медицинские осмотры.
Ежемесячно проводились комиссионные осмотры всех помещений образовательной организации на предмет
соответствия их санитарным нормам, по результатам составлялись акты и приказы.

3. Безопасные условия труда.
23-27.06.2019 года проводилась проверка учебных кабинетов, лабораторий, учебных мастерских, спортивных
залов, котельной на предмет соответствия требованиям по охране труда и технике безопасности с последующим
составлением актов допуска данных помещений к эксплуатации.
В образовательной организации имеются стенды: «Уголок пожарной безопасности», «Уголок здоровья», 2
стенда по Безопасности дорожного движения и стенд с Паспортом дорожной безопасности МАОУ НГО «СОШ № 1»,
стенд о безопасном поведении на воде. Материалы в течение года обновлялись.
В учебных кабинетах оформлены уголки безопасности.
Имеются Инструкции по охране труда для педагогического состава, сотрудников и обучающихся,
утвержденные в 2017 году.
В общеобразовательной организации создана антитеррористическая комиссия. Проводились ежемесячные
проверки образовательной организации на предмет соблюдения норм террористической безопасности и защищенности от
экстремистских проявлений с составлением ответствующего акта.
Осуществляется пропускной режима как на территорию общеобразовательной организации, так и в само
здание школы. В течение мая-июня 2019 г. освоены выделенные финансовые средства для улучшения комплексной
безопасности: установлена СКУД (система электрозамков и автоматически отпирающихся дверей), произведен монтаж
видеонаблюдения, приобретены два металлодетектора, установлен телефон с АОН, произведен монтаж тревожной
сигнализации с выводом сигнала на пульт МО МВД РФ «Новолялинский» и оповещением подразделения Росгвардии,
радиооповещение, установлено освещение территории школы, замена и установка противопожарных дверей на запасных
выходах.
В течение учебного года регулярно проводились инструктажи по мерам безопасности с педагогическим
составом и обслуживающим персоналом организации, а также вновь принятыми работниками (первичные, повторные,
внеплановые и целевые) с записью в соответствующие журналы и обучающимися по мерам безопасного поведения с
регистрацией в журналах. За каждым вновь принятым работником приказом закрепляется наставник. Также проведены
беседы с родителями обучающихся по мерам безопасного поведения во время каникул.
Все выезды за пределы города, экскурсии выходного дня, туристические поездки проводились в строгом
соответствии с мерами безопасности и требованиями СанПин. О проведении данных мероприятий издавались приказы с
определением лиц, ответственных за безопасность, списки согласовывались в Управлении образованием НГО и ГИБДД.

Лица, назначенные ответственными за проведение данных мероприятий, инструктировались под подпись в журналах
учета инструктажей по охране труда .
Для каждого кабинета школы разработаны инструкции по охране труда. В начале учебного года составлены
акты-разрешения на ведение занятий в кабинетах: биологии, химии, физики, технологии, обслуживающего труда,
информатики, спортивных залов и спортплощадки, которые приобщались к паспортам кабинетов.
В кабинетах имеются журналы регистрации инструктажей при проведении практических, лабораторных работ,
контроля безопасности при использовании учебных приборов и химических реактивов, все журналы ведутся регулярно.
Перед экскурсиями, культурно-массовыми выходами, спортивными соревнованиями проводятся инструктажи и
издаются приказы с назначением учителей, ответственных за жизнь и здоровье учащихся.
Регулярно проводится работа по профилактике производственного травматизма. Производится обучение
работников безопасным условиям труда, которое реализуется через :
- своевременное проведение всех видов инструктажей по ОТ и ТБ (вводный, первичный, инструктаж на рабочем
месте, повторный, целевой, внеплановый)
- допуск к самостоятельной работе вновь принятых работников только после прохождения ими стажировки на
рабочем месте с назначенным наставником, проверки знаний по охране труда - оформляется приказом.
Регулярно контролируется санитарно-гигиеническая состояние помещений школы.
В марте 2019 года директор МАОУ НГО «СОШ №1», его заместитель по АХЧ и специалист по охране труда
прошли обучение пожарно-техническому минимуму и требованиям охраны труда с получением соответствующих
документов.
В апреле 2019 года заместитель директора по воспитательной работе и специалист по ОТ прошли обучение по
программе «Первичная профилактика ВИЧ-инфекции среди молодежи» с получением соответствующего сертификата.
Актуализирован Паспорт безопасности МАОУ НГО «СОШ №1»
Осуществляется систематический контроль за системой отопления, освещения, санитарного состояния
территории, соблюдение норм климатических условий в учебных кабинетах. В кабинетах имеются аптечки для оказания
первой помощи, содержимое которых регулярно обновляется.
В образовательной организации создана комиссия по комплексной безопасности, которая ежемесячно
проводила осмотр помещений и прилегающей территории на предмет комплексной безопасности с составлением
соответствующих актов, а также антитеррористическая комиссия, которая регулярно проверяет помещения и
прилегающую территорию перед началом массовых мероприятий на предмет безопасных условий.

Во время массовых мероприятий устанавливается дежурство сотрудников учреждения с привлечением
сотрудников МЧС и МВД. В начале учебного года приказом директора учреждения были созданы объектовые звенья
городских подсистем по предупреждению и ликвидации ЧС, а также гражданской обороне.
Имеется объектовый Приемно-эвакуационный пункт и добровольная пожарная дружина.
Необходимо обеспечить МАОУ НГО «СОШ № 1» средствами индивидуальной защиты (противогазы,
респираторы, общевойсковые защитные комплекты), приборами радиационной и химической разведки и
дозиметрического контроля.
Нарушений требований техники безопасности в 2018-2019 учебном году не допущено. Однако в текущем
году допущены нарушения мер безопасного поведения, в результате чего произошел 1 несчастный случай и
травмирование обучающегося (в 2017-2018 году-3, во время учебного процесса и 1 во время 1 смены летнего
оздоровительного лагеря). В 2016-2017 году, также допущено 4 случая травматизма обучающихся (из них, 3- во время
учебного процесса и 1 во время 1 смены летнего оздоровительного лагеря), т.е. уровень травматизма обучающихся
значительно снизился.
Случаев гибели и травматизма среди педагогического состава и обслуживающего персонала не допущено.
Аварийных ситуаций при эксплуатации внутренних систем жизнеобеспечения (электросеть, водопровод,
система отопления, канализация) не допущено, нарушений режима теплоснабжения а период отопительного сезона не
допущено.
Случаев массового заболевания инфекционными болезнями не допущено, был проведен ряд карантинных
мероприятий в порядке профилактики ОРВИ и ОКИ.
Ведется журнал учета аварийных и чрезвычайных ситуаций.
Ведется работа по обеспечению исполнения Дорожной карты доступности. Имеется соответствующая
программа «Доступная среда».
По результатам проверки проведенной Территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по
Свердловской области в городе Серове, Серовском, Гаринском, Новолялинском и Верхотурском районах в адрес МАОУ
НГО «СОШ №1» поступило предписание 02.10.2018 г. №01-13-04/505 об устранении выявленных нарушений санитарноэпидемиологических требований:
- обеспечить стены помещений мастерских по металлообработке и деревообработке гладким, допускающим
проведение уборки влажным способом;

-покрытие полов 2 этажа средней школы новым покрытием без механических повреждений;
Для выполнения предписания необходимо на ремонт мастерских 525729 рублей и ремонт пола на 2 этаже в сумме 399507
рублей. Выделено 399507 рублей на ремонт пола 2 этажа. Таким образом, предписание будет выполнено частично. Будут
запланированы финансовые средства на 2020 г. на полное выполнение предписания.
4. Профилактика правонарушений и негативных явлений за 2018-2019 учебный год.
В целях соблюдения обучающимися мер личной и коллективной безопасности, исполнения ими Правил и
требований Инструкций, направленных на сбережение жизни и здоровья, обеспечение внутреннего распорядка,
общественного порядка, флормирования среди них чуыства гордисти и патриотизма, в 2018-2019 учебном году были
спланироавны и проведены следующие мероприятия:

С 01.09.2018 по 10.09.2018г.
С 1 по 11 класс проведение инструктажей по безопасности обучающихся:
ИОТ-018 «Для учащихся в учебных кабинетов»
Б-01-2012«По правилам безопасного поведения на дорогах и на транспорте»
Б-02-2012 «По профилактике негативных ситуаций во дворе, на улицах, дома и в общественных местах»
Б-03-2012 «По правилам безопасности при обнаружении неразорвавшихся снарядов, мин. Гранат и неизвестных пакетов»
Б-08 -2009 по противодействию терроризму и действиям в экстремальных ситуациях для учащихся.
Б-05-2012 «По безопасному поведению детей на объектах железнодорожного транспорта»
01.09.2018г.
1 – 11, единый классный час, посвященный году добровольчества.
3 сентября 2018г.
1 – 11, единый классный час, посвященный Международному дню борьбы с терроризмом «Мир без террора»
10.09.2018г.
1а «Азбука пешехода» Чеплухина Т.Н., ответственная за организацию БДД.
11.09.2018г.
1в «Азбука пешехода» Чеплухина Т.Н., ответственная за организацию БДД.

12.09.2018г.
1б «Азбука пешехода» Чеплухина Т.Н., ответственная за организацию БДД.
13-14 сентября 2018г.
1 – 11 классы родительские собрания «Комплексная безопасность детей».
Мазанова Е.В., инструктор по профилактике ПЧ;
Кривоконев А.А., инспектор ГИБДД;
Буторина И.М., старший специалист отдела по работе с личным составом МО МВД России «Новолялинский»;
Путятина О.Н., инспектор ПДН;
Андрусишина О.А.. председатель ТКДН и ЗП;
Овсянников А.Г., участковый уполномоченный МО МВД РФ «Новолялинский»
13.09.2018г.
2а «Знатоки дорожного движения» игра по правилам ПДД Чеплухина Т.Н., ответственная за организацию БДД.
14 сентября 2018г.
Веселые старты среди обучающихся 1-х классов «Безопасный путь в школу» Чеплухина Т.Н., ответственная за
организацию БДД.
21 сентября 2018г.
«Безопасное колесо» среди обучающихся 5 – 7 х классов в рамках проведения Месячника безопасности, Чеплухина Т.Н.,
ответственная за организацию БДД.
24 сентября 2018г.
1 – 11, Уроки доброты, посвященные дню пожилого человека, «Новое поколение выбирает уважение»
25.09.2018г.
1 – 4 классы конкурс рисунков по ПДД в рамках проведения Месячника безопасности
26.09.2018г.
Учебная эвакуация личного состава при получении команды «Внимание всем. Пожарная тревога»
Отработка полученного сигнала «Пожарная опасность» Мазанова Е.В., Брыляков Е.К., Першин А.Ю.
27 сентября 2018г.

7 -е «Профилактика токсикомании, наркомании и алкогольных зависимостей среди несовершеннолетних» Коптяков
Алексей Григорьевич, врач нарколог.
10 – е классы, «Финансовая грамотность. Школа молодого пенсионера» , Шулепова Т.И., специалист пенсионного фонда
28 сентября 2018г.
1 – 11 классы, «День чтения – 2018. Читаем классику!»
1 октября 2018г.
2 – е классы, «Безопасность в быту. Правила дорожного движения», Овсянников А.Г., участковый уполномоченный МО
МВД РФ «Новолялинский»
2 октября 2018г.
7 – е классы, «Комплексная безопасность несовершеннолетних. Комендантский час» Шибанов А.П.
инспектор ПДН;
8 октября 2018г.
1 – 11 классы, Ед. классный час «Международный день инвалидов»
7 декабря 2018г.
1 – 11 классы, Ед. классный час «День героев Отечества».
14 декабря 2018г.
1 – 11 классы, Ед. классный час «Вместе против коррупции» посвященный Международному дню борьбы с коррупцией.
21 января 2019г.
1 – 11 классы, Ед. классный час посвященный снятию блокады Ленинграда.
8 февраль 2019г.
7 – 11классы, занятия по безопасности в соц.сетях в рамках изучения курса ОБЖ.
13 – 14 февраля 2019г.
1-11 классы марафон «Дорога жизни»
20 февраля 2019г.
1 – 11 классы, Ед. классный час посвященный Сталинградской битве.
28 февраля 2019г.
6-е классы, «Правила перехода проезжей части с предостережением использования сотовых телефонов, наушников и т.д.
Особенности движения в зимний период. » Брылякова Н.Л.., гос.инспектор ОГИБДД

1 марта 2019г.
7-е. 8-е, 9-е классы «Профилактика употребления ПАВ» Ситникова О.В., соц.педагог.
4 марта 2019г.
7а.7б, 3в открытый урок ОБЖ Мазанова Е.В., инспектор по пропаганде.
4а - Акция «Правила безопасности на железной дороге», Дюкина А.А., секретарь Совета молодежи НГО., Ившина В.Р.
член Совета молодежи
5 марта 2019г.
7 - 9 классы, «Ответственность несовершеннолетних» Путятина О.Н., Инспектор ПДН МО МВД РФ «Новолялинский»
8 марта 2019г.
9а, 9б «Права и обязанности несовершеннолетних. Профилактика употребления ПАВ» Путятина О.Н. инспектор ПДН
11 марта 2019г.
1 – 11 классы, Ед. классный час «Школьная форма. Образ современного школьника»
18 марта 2019г.
1 – 11, профилактика кишечных заболеваний, Дурницына Н.А. школьный врач
20 марта 2019г.
2 б Кл.час «Человек в мире правил» Ситникова О.В., соц.педагог
18 – 22 марта 2019г.










Б-01-2017- по правилам безопасного поведения на дорогах и транспорте;
Б-02-2017 – по профилактике негативных ситуаций во дворе, на улице, дома и других общественных местах;
Б-03-2017- по правилам безопасного поведения при обнаружении неразорвавшихся снарядов, мин, гранат и
неизвестных пакетов;
Б-04-2017 – по правилам безопасного поведения на водоемах в летний, 14сеннее –зимний и весенний периоды;
Б-05-2017- по безопасному поведению детей на объектах железнодорожного транспорта
ИОТ-02-2017- по пожарной безопасности для обучающихся
 26 марта 2019г.
1 – 11 Уроки доброты.




26 марта 2019г.





















Учебная эвакуация личного состава при получении команды «Внимание всем. Пожарная тревога»
Отработка полученного сигнала «Пожарная опасность» Мазанова Е.В.
 2 апреля 2019г.
5-е, 6-е, 8-е классы, «Правила перехода проезжей части с предостережением использования сотовых телефонов,
наушников и т.д.» Брылякова Н.Л.., гос.инспектор ОГИБДД
 8 апреля 2019г.
1 – 11 классы, Беседа: «Туберкулез – диагноз, разрушающий планы»
7 – 8 классы, «Безопасность в сети интернет (аккаунты). Знакомство с сайтом «персональные данные.дети.»
Смирнов С.А., специалист УО.
 12 апреля 2019г.
1 – 11 классы, беседа по электробезопасности.
 23 апреля 2019г.
1 – 11, Правила поведения на объектах железнодорожного транспорта» (правовое информирование) Русинова Е.В.
инспектор ПДН ЛО МВД России на ст.Нижний Тагил.
2 а класс, «Комплексная безопасность» Ситникова О.В., соц.педагог.
 25.04.2019г.
1 – 11 классы, Ед. классный час «Безопасность в сети»
 30.04.2019г.
1 – 11 классы, Ед. классный час правила поведения в общественных местах.
 12.04.2019г.
1 – 11 классы. Единый кл.час посвященный Дню космонавтики
 24-25.04.2019г.
 Выставка - беседа о вреде курения, наркомании, алкоголизма.
 (Жгутова Т.И. лектор Центра «Попечительство народной трезвости» г.Екатеринбрг)
7 – 11 классы.
29.04.2019г.
Уроки мужества – устный журнал «Бессмертный полк, история создания»





5 – 11 классы.

8 мая 2019г.
 Торжественная линейка и литературно – музыкальный фестиваль «И помнит мир спасенный»
 посвященные Дню Победы
 Единый кл.час посвященный Дню космонавтики
1 – 11 классы.
 16 мая 2019г.
1 – 6 классы, «ПДД, пешеходный переход. Маршруты дом – школа – дом. Движение по дорогам.» Брылякова Н.Л..,
гос.инспектор ОГИБДД
 23-24 мая 2019г.
 Марафон безопасности
 (Комплексная безопасность).
5 – 8, 10 классы
Брылякова Н.Л. инспектор по пропаганде ГИБДД «Правила поведения на дороге в летний период»
Овсянников А.Г., участковый уполномоченный МО Новолялинский «Комплексная безопасность. Комендантский
час летом»
Мазанова Е.В., инспектор по пропаганде МЧС «Правила пожарной безопасности»
Порошин Д.А., начальник караула «Дети летом. Правила пожарной безопасности»
Смирнова Е.М., медицинская сестра НЦРБ «Меры безопасности в летний период. Личная гигиена»
Якубенок А.М. Представитель Серовэнерго «Электро безопасность в быту»
Шубина Т.В., завуч по УВР «Права и обязанности несовершеннолетних»
Ситникова О.В., соц.педагог «Правила поведения несовершеннолетних на объектах ж/д транспорта»
Ботвинкин О.А., педагог «Комплексная безопасность. Особенности летнего отдыха»
 26 мая 2019г.
Учебная эвакуация личного состава при получении команды «Внимание всем. Пожарная тревога»
Отработка полученного сигнала «Пожарная опасность» Мазанова Е.В.,
Памятка безопасности перед летними каникулами для родителей и детей –вречение на классном часе и
родительских собрания




















Паспорт программы
комплексной безопасности Муниципального автономного общеобразовательного учреждения
Новолялинского городского округа «Средняя общеобразовательная школа № 1»
на 2019-2020 учебный год
Наименование
программы
Основание для
разработки программы

Комплексная безопасность общеобразовательного учреждения на 2016-2017 учебный год
Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 02.06.2016) "Об образовании в Российской
Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 13.06.2016), Приказ Министерства образования Российской
Федерации от 15.04.2003 г. № 1612 «О принятии мер по усилению противопожарного режима в
образовательных учреждениях», приказ МЧС РФ № 190 «О мерах по повышению уровня пожарной
безопасности образовательных учреждений», ФЗ N 114-ФЗ от 25.07.2002 года "О противодействии
экстремистской деятельности", ФЗ от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно- эпидемиологическом
благополучии населения», ФЗ от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях
пожарной безопасности», СанПиН для школ 2.4.2.2821-10 2016 года с изменениями.

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Новолялинского городского округа
«Средняя общеобразовательная школа № 1»
Разработчик программы Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Новолялинского городского округа
«Средняя общеобразовательная школа № 1»
Исполнитель программы Администрация, педагоги и сотрудники Муниципального автономного общеобразовательного
учреждения Новолялинского городского округа «Средняя общеобразовательная школа № 1»
Цели и задачи программы Цель:
•
обеспечение комплексной безопасности учащихся и сотрудников школы во время их учебной и
трудовой деятельности;
•
защита здоровья и сохранение жизни;
•
соблюдение техники безопасности учащимися, педагогами и работниками школы;
•
охрана труда;
•
обучение действиям при угрозе возникновения и (или) возникновении чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера;
• обучение действиям при возникновении угрозы проведения и (или) проведения террористического
акта и ли экстремистских проявлений.
Заказчик программы

Задачи:
Реализация государственной политики и требований законодательных и иных нормативных

правовых актов в области обеспечения безопасности школы, направленных на защиту здоровья и
сохранение жизни обучающихся, воспитанников и работников во время их трудовой и учебной
деятельности от возможных террористических актов, пожаров, аварий и других опасностей, включая
решение следующих вопросов:
•
приведение и содержание
противопожарного оборудования школы в соответствие
государственным нормам пожарной безопасности, средствам защиты и пожаротушения, организации
их закупок, монтажа и сервисного обслуживания;
•
назначение ответственных за проведение всего комплекса работ по реализации Программы,
координации деятельности еѐ участников и контроля над выполнением намеченных мероприятий;
•
обследование технического состояния зданий, помещений, инженерных систем в школе, их
паспортизация, оценка антитеррористической защищенности, пожарной, электрической и
конструктивной безопасности и разработка рекомендаций по еѐ повышению до требований
существующих норм и правил;
•
создание единой информационной среды по проблеме безопасности школы;
•
организация обучения и периодической переподготовки кадров, ответственных за
безопасность общеобразовательной организации;
•
обеспечение выполнения правовых актов и нормативно-технических документов по созданию
здоровых и безопасных условий труда в образовательном процессе;
•
организация и проведение профилактической работы по предупреждению травматизма в
урочной и внеурочной деятельности;
•
выполнение плана совместно с профсоюзным комитетом по учреждению условий охраны
труда, предупреждению детского, производственного травматизма и профессиональных заболеваний;
•
анализ детского, производственного травматизма;
•
обеспечение работников специальной одеждой и другими средствами индивидуальной
защиты;
•
своевременное проведение инструктажа обучающихся и работников по вопросам
антитеррористической защищенности, гражданской обороне и защиты от ЧС (ГО и ЧС).
Сроки реализации
программы
Ожидаемые конечные
результаты

2019-2020 учебный год
Реализация программы позволит повысить безопасность МАОУ НГО «СОШ № 1», в том числе:
- снизить риск возникновения чрезвычайных и аварийных ситуаций, риск возникновения пожаров,
травматизма и гибели людей;
-повысить санитарно-эпидемиологическое благополучие образовательной организации;
-повышать эффективность работы системы пожарной безопасности;

-повышать эффективность работы по обеспечению эпидемической, экологической, электрической,
антитеррористической,
пожарной, дорожной и технической безопасности, профилактику
экстремистских проявлений;
-наращивать, совершенствовать
и развивать материально-техническую базу для безопасного
функционирования МАОУ НГО «СОШ № 1».
Показатели результативности программы:
-количество детей, травмированных в результате несчастных случаев во время образовательного
процесса;
- количество сотрудников, травмированных в результате несчастных случаев во время рабочего
процесса;
-финансовые затраты, необходимые для ликвидации предписаний надзорных органов (при их
наличии).
- своевременное исполнение запланированных мероприятий

1.Актуальность программы
Право образования является одним из основных и неотъемлемых конституционных прав граждан Российской
Федерации. Согласно статье 41 Закона РФ от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
образовательной организации создает условия, гарантирующие охрану и укрепление здоровья обучающихся,
воспитанников. Законодательством РФ устанавливается ответственность за создание необходимых условий для учебы,
труда и отдыха обучающихся, воспитанников общеобразовательных учреждений.
В рамках настоящей программы необходимо решить следующие вопросы:
- реализация государственной политики и требований законодательства в сфере обеспечения безопасности МАОУ
НГО «СОШ № 1», направленных на защиту здоровья и сохранения жизни обучающихся и сотрудников во время
трудовой и учебной деятельности от возможных чрезвычайных ситуаций - угроз террористических актов, пожаров,
аварий и других вредных факторов;
-обеспечение реализации программы «Доступная среда»;

-усиления взаимодействия с МО МВД РФ «Новолялинский», службами МЧС, Росгвардией, ОАО «Серовские
энерносети», Центральной районной больницей вопросам усиления реализации комплексной безопасности МАОУ НГО
«СОШ № 1»;
- актуализация и неукоснительное выполнение требование существующей нормативно-правовой базы по вопросам
антитеррористической, пожарной, электрической и эпидемиологической безопасности, медицинского и санитарного
состояния общеобразовательной организации;
- анализ состояния и разработка предложений по развитию и совершенствованию правовой и методической
документации по обеспечению безопасности МАОУ НГО «СОШ № 1»;
- повышение уровня знаний по вопросам комплексной безопасности (антитеррористической, пожарной, электрической
и эпидемиологической), медицинских и
санитарно-гигиенических норм и правил, организация обучения и
периодической переподготовки кадров, ответственных за обеспечение безопасности в МАОУ НГО «СОШ № 1»;
- приобретение технических средств, обеспечивающих все направления комплексной безопасности
(антитеррористической, пожарной, электрической и эпидемиологической), медицинских и санитарно-гигиенических
норм и требований;
- снижение травматизма среди обучающихся и уровня заболеваемости .
Программа предусматривает решение вопросов (проблем), состоящих из трех блоков:
- 1 блок – нормативно-правовой блок - актуализация и подготовка нормативно- правовых и методических
документов по мере выхода новых законодательных и иных нормативно-правовых актов по безопасности и
жизнедеятельности.
Данный блок включает в себя следующие направления:

- выполнение существующих и поступающих в общеобразовательную организацию рекомендаций по обследованию и
оценке технического состояния зданий, сооружений и инженерных систем;
- разработка рекомендаций по поддержанию в нормальном эксплуатационном состоянии всех конструктивных
элементов зданий и сооружений, оказывающих влияние на пожарную и конструктивную безопасность.

- 2 блок – финансово - производственный блок – материально-техническое обеспечение безопасности МАОУ НГО
«СОШ № 1», оснащение техническими средствами,.
Данный блок включает в себя следующие направления:
- организация работ по обследованию технического состояния зданий, сооружений и инженерных систем МАОУ НГО
«СОШ № 1» с целью оценки пожарной безопасности и других направлений комплексной безопасности;
- определение комплекта оборудования и средств защиты по повышению мер безопасности МАОУ НГО «СОШ № 1»
до требований существующих норм и правил.
-приобретение технических средств , оборудования и средств защиты.
- 3 блок – учебно-методический блок - обучение, повышение квалификации и переподготовка кадров по
безопасности МАОУ НГО «СОШ № 1» на базе различных организаций, занимающихся данным видом деятельности.
Данный блок включает в себя следующие направления:
- направление на обучение членов добровольной пожарной дружины и лиц, ответственных за функционирование
ПЭП с выдачей документов установленного образца ;
- направление на обучение руководителей и лиц, ответственных за безопасность МАОУ НГО «СОШ № 1» с выдачей
документов установленного образца;
- проведение противопожарной пропаганды, пропаганды безопасности дорожного движения и здорового образа
жизни, распространение передовых достижений по обеспечению комплексной безопасности общеобразовательного
учреждения;

- использование методических рекомендаций для организации профилактической работы по обеспечению
безопасности с четом региональных условий, разработанных УО НГО.
2. Ресурсное обеспечение Программы
Объемы финансирования, предусмотренные настоящей программой носят, ориентировочный характер и подлежат
корректированию. Предварительные расходы на мероприятия по обеспечению комплексной безопасности МАОУ НГО
«СОШ № 1» составляют:
-2566652.0 руб. (финансирование из местного бюджета).

3. Механизм реализации программы
Программа реализуется как комплекс организационных, научно-методических и технических мероприятий,
обеспечивающих достижение поставленной цели, а именно: обеспечение безопасности обучающихся, педагогов и
сотрудников МАОУ НГО «СОШ «№ 1» во время их трудовой и учебной деятельности антитеррористической, пожарной,
электрической и эпидемиологической, медицинских и санитарно-гигиенических норм и требований и технической
безопасности зданий и сооружений в МАОУ НГО «СОШ № 1», на основе использования современных достижений науки
и техникой в этой области.
Основное внимание при разработке Программы обеспечению условий для достижения социального и
экономического эффектов при осуществлении программных мероприятий.
Руководство МАОУ НГО «СОШ №1» осуществляет необходимую коррекцию проведения запланированных
мероприятий для обеспечения реализации программы.

4. Мероприятия по реализации программы
Мероприятия

Этапы и
сроки
исполнения

Сведения об объемах источниках, формах и механизмах
привлечения финансовых, трудовых и материальных
ресурсов для реализации Программы
Объем
Источни
Исполнители, ожидаемый
финансир
ки
результат
ования
финанси
(руб. на
рования
2019/2020
уч.год)
1. Нормативная правовая деятельность
Приказ директора МАОУ НГО «СОШ №1» о
Июнь-июль
Заместители лиретора,заместитель
реализации Программы комплексной безопасности
2019 года
директора по АХР , специалист по
Муниципального автономного
ОТ Ботвинкин О.А., социальный
общеобразовательного учреждения Новолялинского
педагог, классные руковоители
городского округа «Средняя общеобразовательная
школа № 1» на 2019-2020 учебный год
Приказ директора МАОУ НГО «СОШ №1» о
Июнь-июль
-специалист по ОТ Ботвинкин О.А.
создании антитеррористической комиссии
2019 года
Приказ директора МАОУ НГО «СОШ №1» о
Июнь-июль
-специалист по ОТ Ботвинкин О.А.
пропускном режиме в общеобразовательном
2019 года
учреждении.
Приказ директора МАОУ НГО «СОШ № 1» о
Июнь-июль
специалист по ОТ Ботвинкин О.А.
создании объектовых звеньев городских подсистем
2019 года
по предупреждению и ликвидации чрезвычайных
ситуаций, а также ГО»
Приказ директора МАОУ НГО «СОШ №1» об
Июнь-июль
- специалист по ОТ Ботвинкин
информационной безопасности
2019 года
О.А., инженер-электроник Зинатов
К.Ш., библиотекарь Л.Н.
Бородулина.
Приказ директора МАОУ НГО «СОШ №1»о
Июнь-июль
-заместитель директора по АХЧ,
назначении ответственных за организацию и
2019 года
специалист по ОТ Ботвинкин О.А.,
проведение работы по профилактике терроризма и
социальный педагог Ситникова О.В,
экстремизма, а также минимизации и (или)

ликвидации их проявлений
Нормативное обеспечение организационных
В течение
Директор МАОУ НГО «СОШ № 1»
вопросов реализации программы
года
Л.Ю. Кудашева
Своевременная переработка (внесение дополнений и В течение
-заместитель директора по УВР
изменений) Планов и Паспортов по обеспечению
2019-2020
Шубина Т.В.,специалист по ОТ
антитеррористической защищенности, дорожной
учебного
Ботвинкин О.А., социальный педагог
безопасности, профилактике преступлений и
года.
Ситникова О.В.
правонарушений несовершеннолетними.
Постоянно
2.Пожарная безопасность, антитеррористическая, противоэкстремистская защищенность, антикоррупционная
деятельность
Заключение договоров по сервисному обслуживанию Январь 2020
35000
Местный -Заместитель директора по АХЧ
пожарной сигнализации
Проведение инструктажа по правилам пожарной
Август 2019,
-специалист по ОТ О.А., классные
безопасности среди сотрудников и обучающихся с
январь 2020
руководители
регистрацией в журналах по ППБ
г.
Обеспечение требований пожарной безопасности:
Июнь-июль
30000
Местный Заместитель директора по АХЧ
-проверка работоспособности огнетушителей, их
2020 года
специалист по ОТ Ботвинкин О.А.
техническое обслуживание, приобретение стикеров с
противопожарной символикой и техническое
обслуживание и заправка огнетушителей;
-контроль за состоянием эвакуационных выходов,
чердачных помещений, прилегающей территории,
отвечающим требованиям ППБ

В течение
учебного
года

Заместитель директора по АХЧ
специалист по ОТ Ботвинкин О.А.

Пропаганда Правил пожарной безопасности
сотрудниками МЧС, проведение противопожарных
инструктажей обучающимся и сотрудникам
организации;
Освещение вопросов пожарной безопасности,
электробезопасности на уроках ОБЖ

Сентябрь
2019-апрель
2020

специалист по ОТ Ботвинкин О.А.,
сотрудники 16 ПЧ

В течение
учебного
года

Преподаватель-организатор ОБЖ,
классные руководители

Оформление (обновление):
- противопожарных уголков (стендов)
- классных уголков безопасности
Проверка наличия и состояния на этажах планов
эвакуации; средств пожаротушения; знаков, стендов
по ППБ; номера телефонов.
Проведение учебно-тренировочных эвакуаций для
выработки навыков безопасного поведения при
возникновении ЧС с привлечением специалистов
экстренных служб
Принятие мер по обеспечению инженернотехнической оснащенности и физической защиты
образовательных учреждений:
- организация физической охраны школы
сотрудниками ЧОП

В течение
учебного
года
В течение
учебного
года

специалист по ОТ Ботвинкин О.А.,
классные руководители
Директор МАОУ НГО «СОШ № 1»
Л.Ю. Кудашева, заместитель
директора по АХЧ,
специалист по ОТ Ботвинкин О.А,
Директор МАОУ НГО «СОШ № 1»
Л.Ю. Кудашева, заместитель
директора по АХЧ, заместители
директора по УВР и ВР, специалист
по ОТ Ботвинкин О.А.

Сентябрь
2019,
декабрь
2019,апрельмай, июнь
2020 года
В течение
2019-2020
учебного
года.

Директор МАОУ НГО «СОШ № 1»
Л.Ю. Кудашева, заместитель
директора по АХР

Постоянно

200000

Местный

заместитель директора по АХР
специалист по ОТ Ботвинкин,

В течение
2019-2020
учебного
года.

300000

Местный

заместитель директора по АХР

-установка кнопки системы тревожной сигнализации
с выводом на пульт дежурному по МО МВД РФ
«Новолялинский» (при наличии финансирования)

Июль 2019

100000

Местный

заместитель директора по АХЧ

-осуществление контроля за прибывающими в
учреждение лицами

Постоянно

заместитель директора по АХЧ
специалист по ОТ Ботвинкин,

-выполнение иных мероприятий, направленных на
усиление антитеррористической безопасности и

Постоянно

заместитель директора по АХЧ
специалист по ОТ Ботвинкин

- установка турникета в фойе здания школы (при
наличии финансирования)

профилактики экстремизма общеобразовательного
учреждения
Модернизация системы пожарной сигнализации:
(смета)(составление проектной документации для работы)

социальный педагог, классные
руководители
До 23.06.19
До 01.07.19

434323,0
39000

Проведение испытаний пожарных лестниц
Организация и проведение с обучающимися, их
родителями и сотрудниками информационнопропагандистских
мероприятий,
тематических
занятий, направленных на формирование уважения,
принятия и понимания многообразия наций и
культур России, их традиций и ценностей, раскрытие
сущности и разъяснения общественной опасности
терроризма и экстремизма, обучение их формам и
методам предупреждения террористических угроз,
порядку действий при их возникновении.
Мониторинг политических, социальноэкономических и иных процессов, оказывающих
влияние на ситуацию в области противодействия
терроризму и экстремизму.

До 01.08.19
В течение
учебного
года.
Постоянно

5000

В течение
учебного
года.

Заместитель директора по УВР ,
специалист по ОТ Ботвинкин О.А.

Согласование с уполномоченными территориальных
органов федеральной власти мероприятий по
обеспечению безопасности на объектах и в местах
массовых мероприятий (посвященных Дню знаний,
Новому году и прочее)
-Организация обучения, проведение инструктажей
обучающихся, педагогического состава и персонала
школы по вопросам противодействия терроризму и
экстремизму;
-принятие мер в профилактике терроризма и
экстремизма в рамках компетенции, минимизации и
(или) ликвидации последствий их проявлений.

Постоянно

специалист по ОТ Ботвинкин О.А.

В течение
учебного
года.

Заместитель директора по АХР ,
специалист по ОТ Ботвинкин О.

Постоянно

заместитель директора по АХЧ
заместитель директора по АХЧ
заместитель директора по
АХЧ,специалист по ОТ Ботвинкин О
Заместитель директора по ВР
Кораблева И.В, специалист по ОТ
Ботвинкин О.А., социальный
педагог, классные руководители

Заместитель директора по АХР ,
специалист по ОТ Ботвинкин О.

Размещение актуальной тематической информации
СМИ , в том числе и на официальном сайте
образовательной организации;

В течение
учебного
года.

-проведение работы, направленной на формирование
у обучающихся, педагогов, родителей, законных
представителей) антикоорупционного
мировоззрения, правосознания и правовой культуры

Постоянно

Заместитель директора по УВР
Шубина Т.В., Заместитель по ВР
Кораблева И.В.., специалист по ОТ
Ботвинкин О.А.,Беляева
С.А.,педагог – организатор,Теплых
В.С.-программист

Заместитель директора по УВР
Шубина Т.В., Заместитель по ВР
Кораблева И.В. , психолог,
социальный педагог., специалист по
ОТ Ботвинкин О.А., классные
руководители
Организация работы по отслеживанию моральноВ течение
Заместитель директора по ВР,
психологического климата, недопущению
учебного
специалист по ОТ.
проявлений различных форм экстремизма
года.
Социальный педагог О.В.
Постоянно
Ситникова, психолог
, классные руководители
3.Санитарно-эпидемиологическая безопасность, профилактика травматизма в образовательном процессе
Маркировка мебели
2019-2020
Медицинский работник, заместитель
учебный год
директора по АХР Брюшков И.В.
специалист по ОТ О.А,Ботвинкин
Прохождение профилактических медицинских
В течение
300000,00 Местный специалист по ОТ Ботвинкин О.А. ,
осмотров педагогическим составом и сотрудниками
учебного
медицинский работник
общеобразовательной организации
года
-проведение плановых медицинских осмотров
обучающихся.
Организация иммунопрофилактики инфекционных
согласно
Медицинский работник
заболеваний
отдельному
плану
Покрытие стен помещений мастерских по
До
Заместитель директора по АХЧ
525729,00
металлообработке и деревообработке гладким,
01.09.2018
допускающим проведение уборки влажным
способом.
Ремонт пола 2 этажа основного здания
До
399507,00
Заместитель директора по АХЧ

Приобретение медицинских средств для
укомплектования аптечек
Профилактика сезонных инфекционных
заболеваний, популяризация необходимости
соблюдения правил личной и общественной гигиены
Проведение оперативных совещаний с
обслуживающим персоналом в осеннее-зимний и
весеннее-летний периоды
Контроль за соблюдением температурного режима в
зданиях общеобразовательной организации

02.08.2019
июнь 2019,
январь,
апрель 2020
В течение
учебного
года
В течение
2019-2020
учебного
года
В течение
учебного
года

6000

Местный

Заместитель директора по АХЧ,
специалист по ОТ Ботвинкин О.А.
Заместитель директора по АХЧ,
Медицинский работник.
Специалист по ОТ Ботвинкин О.А.,
Классные руководители
Директор МАОУ НГО «СОШ № 1»
Л.Ю. Кудашева, заместитель
директора по АХР, специалист по
ОТ Ботвинкин О.А,
Директор МАОУ НГО «СОШ № 1»
Л.Ю. Кудашева, заместитель
директора по АХР, специалист по
ОТ Ботвинкин О.А,
Заместитель директора по АХЧ
социальный педагог Ситникова О.В.
специалист по ОТ Ботвинкин О.А. ,
классные руководители,.

В системе изучения курса ОБЖ, в целях
обеспечения мер безопасности, в том числе при
проведении спортивно-массовых и культурных
мероприятий, в общественных местах, на дороге,
объектах автомобильного, железнодорожного,
морского и авиационного транспорта проведение
встреч обучающихся с сотрудниками ГПН, ПЧ-16,
ММО МВД РФ «Новолялинский» (ПДН, ГИБДД,
ППС и т.д.), РЖД
Проведение работы по профилактике гибели,
травматизма и заболеваемости среди обучающихся

В течение
учебного
года

В течение
учебного
года

Заместитель директора по ВР,
специалист по ОТ Ботвинкин,
медицинский работник, социальный
педагог, классные руководители

Проведение работы по профилактике гибели,
травматизма и заболеваемости среди сотрудников
МАОУ НГО «СОШ №1»

Постоянно

Заместитель директора по АХЧ,
специалист по ОТ Ботвинкин,
медицинский работник,
представитель профсоюза

Проведение служебных проверок по каждому
случаю получения обучающимися во время
учебного процесса на территории образовательного
учреждения

В течение
учебного
года

Заместитель директора по ВР,
специалист по ОТ О.А. Ботвинкин,
медицинский работник, классные
руководители

Проведение служебных проверок по каждому
случаю получения обучающимися во время
учебного процесса на территории образовательного
учреждения
Проведение инструктажей по охране труда и мерам
безопасности с обучающимися
-при чрезвычайном происшествии связанным с
травматизмом или гибелью обучающихся

Постоянно

Заместитель директора по АХЧ,
специалист по ОТ Ботвинкин,
медицинский работник,
представитель профсоюза
Социальный педагог,
специалист по ОТ Ботвинкин О.А,
классные руководители

Не менее 2
раз в течение
года,
целевой и
внеплановый
– по мере
необходимос
ти
Контроль за состоянием охраны труда и
В течение
безопасности в спортивных залах, учебных кабинете года
информатики, физики, химии, технологии, столовой, ежемесячно
котельной, мастерских (наличие инструкций по ОТ
и ТБ при проведении занятий, наличие актаразрешения, заземление, укомплектованность
аптечки, наличие и состояние средств
пожаротушения и т.д.)
Ведение журналов инструктажей, тренировок, учета В течение
ЧС
учебного
года
Контроль за готовностью и содержанием уголков
В течение
безопасности в классах
учебного
года
Оформления стенда о правилах поведения во время
В течение
весеннего паводка, стендов о сезонных заболеваниях учебного
года
Проведение инструктажа с обучающимися и их
Сентябрь,

Заместитель директора по АХЧ ,
специалист по ОТ Ботвинкин О.А.

Заместитель директора по АХЧ,
специалист по ОТ Ботвинкин О.А.
специалист по ОТ Ботвинкин О.А.,
классные руководители
специалист по ОТ Ботвинкин О.А.,
медицинский работник
Специалист по ОТ Ботвинкин О.А.,

родителями по правилам поведения во время
школьных каникул, в осенне-зимний и весеннелетний период.
Проведение Дня защиты детей

октябрь,
декабрь
2019 года,
март, май
2020 года
Май 2020
года

Дежурство администрации, классных руководителей, Ежедневно в
персонала и обучающихся по школе
течение
учебного
года
Проверка готовности общеобразовательного
Июнь 2019
учреждения к началу нового учебного года с
составлением актов
Профилактика дорожно-транспортных
происшествий среди обучающихся и изучение ПДД
Контроль за состоянием охраны труда на территории
общеобразовательной организации (ограждение
территории, содержание спортивных площадок,
отсутствие на карнизах и крышах снега и сосулек,
нависание снега и т.д.)
Проведение межведомственной комплексной
профилактической операции «Подросток»

В течение
учебного
года
Осеннее –
зимний
период

классные руководители

Заместитель директора по УВР,
Специалист по ОТ Ботвинкин,
Беляева С.А., педагог-организатор,
классные руководители, сотрудники
экстренных служб города.
Заместители директора, специалист
по ОТ, классные руководители
Директор МАОУ НГО «СОШ № 1»
Л.Ю. Кудашева, заместитель
директора по АХЧ , специалист по
ОТ Ботвинкин О.А.
Социальный педагог, классные
руководители, специалист по ОТ и
ТБ Ботвинкин О.А.,Чеплухина Т.Н.
Заместитель директора по АХР ,
специалист по ОТ и ТБ Ботвинкин

См. Приложение № 1.

Обеспечение исполнения мероприятий по
профилактике смертности детей от внешних причин
в МАОУ НГО «СОШ №1»

В течение
учебного
года
В течение
учебного
года

Исполнение мероприятий направленных на
профилактику дорожно-транспортного травматизма

В течение
учебного

См. Приложение № 3

См. Приложение № 2.

года
Работа по профилактике безнадзорности,
правонарушений, наркомании, токсикомании,
алкоголизма несовершеннолетних
Контроль за своевременностью технического
обслуживания и проверка работоспособности
внутренних ПК. Программное обеспечение

В течение
См. Приложение № 4.
учебного
года
4.Информационная безопасность
В
течение
45000
Местный Инженер – электроник
учебного
К.Ш.
года

Контроль исполнения Постановления Правительства
РФ от 10 июля 2013 г. N 582 "Об утверждении
Правил размещения на официальном сайте
образовательной организации в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет" и
обновления информации об образовательной
организации" (с изменениями и дополнениями) и
обновления информации об образовательном
учреждении
Работа по исполнению ФЗ № 436 от 29.12.2010 «О
защите детей от информации, причиняющей вред их
здоровью и развитию» в части решения вопросов
медиабезопасности детей и подростков и
организации медиаобразования педагогов, как
условия информационной безопасности.
Контроль безопасности содержания приобретаемой
информационной продукции для детей на предмет
препятствования их допуску к информации,
причиняющей вред здоровью и развитию ребенка,
запрещенной для распространения среди детей,
ограниченной для распространения среди
школьников
Проведение ревизии библиотечного фонда на
выявление литературы, причиняющей вред здоровью
и развитию ребенка, запрещенной для

Зинатов

В течение
учебного
года.
Постоянно

Инженер – электроник Зинатов
К.Ш, программист Теплых В.С.,
Специалист по ОТ Ботвинкин О.А,

В течение
учебного
года.
Постоянно

Заместитель директора по УВР
Шубина Т.В., специалист по ОТ
Ботвинкин О., социальный педагог
Ситникова О.В., классные
руководители

В течение
учебного
года.
Постоянно

Инженер –электроник Зинатов К.Ш.,
библиотекарь Бородулина Л.Н.,

В течение
учебного
года.

библиотекарь Бородулина Л.Н.,

распространения среди детей, ограниченной для
Постоянно
распространения среди школьников
Контроль эффективности контент-фильтров,
В течение
Инженер – электроник Зинатов
препятствующих доступу к Интернет-сайтам,
учебного
К.Ш,
содержащим экстремистскую и иную информацию
года.
причиняющую вред здоровью и развитию детей
Постоянно
5.Безопасность организации школьных перевозок
Изучение
и
неукоснительное
исполнение В течение
Социальный педагог, классные
требований нормативных документов, касающихся 2019-2020
руководители, специалист по ОТ
перевозок обучающихся на различных видах учебного
Ботвинкин О.А.
городского и междугородного транспорта
года.
Постоянно
Подготовка
необходимых
документов
и В течение
классные руководители, специалист
согласование их с
УО НГО, ГИБДД при 2019-2020
по ОТ Ботвинкин О.А.
организации перевозки групп обучающихся
учебного
года при
организации
поездки
Проведение необходимых
инструктажей
при В течение
классные руководители, специалист
организации перевозок групп обучающихся на 2019-2020
по ОТ Ботвинкин О.А.
различных видах транспорта
учебного
года при
организации
поездки
Постоянный контроль за безопасным поведением при
Старшие группы (сопровождающие)
групп обучающихся в поездке
организации
поездки
6.Охрана труда, профилактика производственного травматизма
Проведение работы по профилактике гибели,
В течение
Председатель профеесионального
травматизма и заболеваемости среди сотрудников и 2019-2020
комитета, заместитель директора по
персонала.
учебного
АХР, специалист по ОТ Ботвинкин,
года
, медицинский работник
Проведение служебных проверок по каждому
В течение
Председатель профеесионального
случаю получения обуч сотрудниками и персоналом 2019-2020
комитета, заместитель директора по
травм на работе и во время учебного процесса на
учебного
АХЧ ,специалист по ОТ Ботвинкин,

территории образовательного учреждения
Проведение инструктажей по охране труда и мерам
безопасности:
- с сотрудниками, педагогическим составом;
- с вновь принятыми сотрудниками
- в связи с произошедшим случаем травматизма или
гобели сотрудника
Обеспечение
сотрудников
средствами
индивидуальной защиты и спецодежды (халаты,
перчатки, очки, респираторы и т.д.)
Проверка готовности общеобразовательного
учреждения к началу нового учебного года с
составлением актов
Профилактика дорожно-транспортных
происшествий и изучение ПДД

года
Не менее 2
раз в течение
учебного
года
-по мере
поступления
внеплановый
В течение
учебного
года
Июль 2019

, медицинский работник
Заместитель директора по АХЧ,
специалист по ОТ Ботвинкин О.А,
- специалист по ОТ Ботвинкин О.А.
-специалист по ОТ Ботвинкин О.А.
-специалист по ОТ Ботвинкин О.А.
35000

местный

заместитель директора по АХЧ
Директор МАОУ НГО «СОШ № 1»
Л.Ю. Кудашева, заместитель
директора по АХЧ , специалист по
ОТ Ботвинкин О.А.
Заместитель по АХЧ , пециалист
по ОТ и ТБ Ботвинкин О.А.

В течение
учебного
года
Контроль за состоянием охраны труда на территории Осеннее –
Заместитель директора по АХЧ ,
общеобразовательной организации (ограждение
зимний
специалист по ОТ и ТБ Ботвинкин
территории, содержание спортивных площадок,
период
отсутствие на карнизах и крышах снега и сосулек,
нависание снега и т.д.)
7.Техническое состояние зданий, электробезопасность
Оформление приказа о назначении ответственного
июнь 2019
Директор МАОУ НГО «СОШ № 1»
за электрохозяйство
Л.Ю. Кудашева
Контроль за состоянием электробезопасности
В течение
Заместитель директора по АХЧ
электрощитов, электросети
учебного
года
Проведение обучения неэлектрического персонала 1 Сентябрь
Заместитель директора по АХЧ
группы электробезопасности
2019 года
Проведение инструктажей по правилам
Сентрябрь
-классные руководители,
электробезопасности:
2019, январь
- специалист по ОТ Ботвинкин О.А.
- с обучающимися
2020 года

- с сотрудниками ипедагогическим составом и
персоналом
Косметический ремонт здания общеобразовательной
организации
Ремонт котельной и ревизия системы отопления.
Контроль за температурным режимом в здании
Составление актов о готовности на эксплуатацию
систем водоснабжения, теплоснабжения,
электроснабжения, канализации

Август2019,
январь 2020
года
Июль-август
2019 г.
Июнь 2019

- специалист по ОТ Ботвинкин О.А.

60000

Местный

Заместитель директора по АХЧ

50 000

Местный

Заместитель директора по АХЧ

Июнь 2019

Заместитель директора по АХЧ ,
специалист по ОТ Ботвинкин О.
библиотекарь Бородулина Л.Н.,
инженер-электроник К.Ш.
Зинатов.учителя физической
культуры,
Заместитель директора по АХЧ
специалист по ОТ Ботвинкин О.

Оперативное реагирование на создавшиеся
аварийные ситуации, связанные с водоснабжением,
работой канализации, злектрообеспечением.
Ведение журнала аварийных ситуаций
специалист по ОТ Ботвинкин О.
Своевременное проведение текущего ремонта
Заместитель директора по АХЧ
8.Оценка состояния комплексной безопасности и охраны труда в общеобразовательной организации
Подведение итогов работы по соблюдению Июнь 2019
специалист по ОТ Ботвинкин О.
требований безопасности и охраны труда в
года
общеобразовательной организации в 2018-2019
учебном году
Подготовка Программы комплексной безопасности в Июнь 2019
специалист по ОТ Ботвинкин О
МАОУУ НГО СОШ №1 на 2019-2020 учебный год
года
Составление планов работы, обеспечивающих Июнь 2019
Заместитель директора по АХЧ
выполнения требовании комплексной безопасности
года
специалист по ОТ Ботвинкин О
9. Работа с кадрами
Своевременное ознакомление сотрудников, в том Постоянно
числе
вновь
принятых
с
Должностными
инструкциями, Инструкциями по охране труда,
приказами о назначении ответственных лиц за
соблюдение мер безопасности, Планами эвакуации.
Контроль за изменениями нормативных документов Постоянно

Заместитель директора по АХЧ
специалист по ОТ Ботвинкин О,
инспектор по кадрам
Заместитель

директора

по

АХЧ

разного уровня и своевмененное ознакомление с
ними сотрудников образовательной организации
ИТОГО

специалист по ОТ Ботвинкин О,
инспектор по кадрам
2566659.0

Местный

5. Основные задачи на 2019-2020 учебный год.

1. Реализация Плана комплексной безопасности.
2. Не допустить случаев гибели и снизить количество случаев травматизма обучающихся, педагогического состава и
сотрудников учреждения в течение учебного года.
3. Совершенствовать имеющуюся материально-техническую базу, используемую при выполнении требований по
охране труда и техники безопасности.
4. В течение 2019-2020 учебного года проводить все необходимые инструктивные и практические занятия по мерам
комплексной безопасности со всеми категориями обучающихся и сотрудников.
6. Ожидаемые социально-экономические эффекты от реализации программных мероприятий.
Социальная значимость от реализации мероприятий данной Целевой программы заключается в создании безопасных
условий функционирования общеобразовательного учреждения, снижения рисков возникновения пожаров,
чрезвычайных ситуаций, ситуаций террористической и криминогенной направленности, заболеваемости, травматизма и
гибели обучающихся, педагогов и сотрудников МАОУ НГО «СОШ №1».
Разработанный комплекс мероприятий должен обеспечить анализ и оценку состояния безопасности МАОУ НГО
«СОШ №1» для принятия соответствующих решений и организации профилактической работы среди участников
образовательного процесса.
Принятие неотложных мер, организационных и перспективных практических решений позволит повысить
безопасность детей, сохранить кадровый и экономический потенциал МАОУ НГО «СОШ№ 1» в сфере обеспечения
комплексной безопасности.

7. Система показателей и индикаторов Программы
Наименование показателей

Количество детей,
травмированных в результате
несчастных случаев во время
образовательного процесса
Количество сотрудников,
травмированных в результате
несчастных случаев во время
работы
Финансовые средства
необходимые для ликвидации
предписаний надзорных органов

Единицы

Величина
показателей
в 2016/2017
учебном году

Величина
показатели в
2017/2018
учебном году

Перспективные Перспективные
показатели в
показатели в
2018/2019
2018/2019
учебном году
учебном году

человек

4

3

2

о

человек

0

0

0

о

(тыс.руб.)

нет

нет

нет

нет

Приложение № 1
к Программе комплексной
безопасности МАОУ НГО «СОШ №1»
на 2019-2020 учебный год
План
мероприятий по реализации межведомственной
комплексной профилактической операции
«Подросток» 2019-2020 года в МАОУ НГО «СОШ №1»
Организационное направление.
Выявление детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации и
1. социально опасном положении, оказание им помощи

Май-сентябрь

2. Выявление родителей и лиц, их заменяющих, не обеспечивающих
необходимых условий для воспитания и содержания детей

Май-сентябрь

3. Участие в рейдах на территории района по выявлению подростков,
склонных к совершению правонарушений и по выявлению семей
социального риска
4. Организация работы летних оздоровительных лагерей и трудовых
отрядов

По мере
необходимости
Май-июнь

Шубина Т.В., Ситникова
О.В., Шурыгина Е.И,
Худякова Т.Н. классные
руководители
Шубина Т.В., Ситникова
О.В., Шурыгина Е.И,
Худякова Т.Н классные
руководители
Ситникова О.В., классные
руководители, субъекты
профилактики НГО
Кудашева Л.Ю., начальник
ДОЛ МАОУ НГО «СОШ
№1»

Информационное направление
1

Проводить информационную работу по распространению правовых Июнь - сентябрь
знаний среди несовершеннолетних, находящихся в школьных
оздоровительных лагерях

Ситникова О.В., начальник
ДОЛ, воспитатели, Все
субъекты профилактики НГО
(по согласованию)

Индивидуально-консультативное направление

1

Оказание помощи подросткам, попавшим в трудную жизненную
ситуацию

По мере
необходимости

Шубина Т.В., Ситникова
О.В., Шурыгина Е.И,
Худякова Т.Н классные
руководители

Диагностическое направление
1

Изучить предполагаемую занятость подростков

май-август

Шубина Т.В., Ситникова
О.В., Шурыгина Е.И,
Худякова Т.Н классные
руководители

Культурно-массовая работа
1
3

Конкурсно - развлекательная программа
«Веселые нотки»
Конкурсные программы в лагерях с дневным пребыванием детей

Июнь

Краева И.А., методист УО

Июнь - июль
4
5

«День знаний»
Туристско-краеведческий слет «Исследователи земли»

Сентябрь
Август

Начальник ДОЛ, МКОУ ДОД
ДДТ
Администрация ОУ
Кораблева И.В.Беляева С.А.

6

Соревнования по спортивному туризму в закрытых помещениях

Январь, февраль

Кораблева И.В. Беляева С.А.

7
8

Военно-спортивные соревнования районного и окружного уровней
Соревнования в рамках школьной спартакиады среди учащихся 2-11
классов
Спортивные соревнования районного и окружного уровней

По положению
Сентябрь-май

Конкурсы рисунков и плакатов

По положению

Горбунов А.В,
Учителя физической
культуры
Учителя физической
культуры
Кораблева И.В., Беляева
С.А.. Чиркова Ю.О.

9
1
0

По положению

Приложение № 2
к Программе комплексной
безопасности МАОУ НГО «СОШ №1»
на 2019-2020 учебный год
КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН
мероприятий по профилактике суицида и смертности детей
от внешних причин в МАОУ НГО «СОШ №1» на 2019-2020 годы
№
п/п
1

Мероприятие

Исполнители

Срок
исполнения
2
3
4
1. Мероприятия по снижению смертности детей от дорожно-транспортных происшествий

Результат

5

1.1.

Участие в семинарах для работников
образовательных организаций,
выступление на родительских
собраниях, в образовательных
организациях по вопросам безопасного
поведения детей на дорогах

Ситникова О.В., Ботвинкин О.А.,
Чеплухина Т.Н., сотрудники МО МВД
России «Новолялинский» (по
согласованию)

В течение
Профилактика детского
учебного года травматизма и
дорожно-транспортных
происшествий

1.2.

Организация и проведение
мероприятий по соблюдению правил
безопасной перевозки детей
автомобильным транспортом

Ботвинкин О.А., Ситникова О.В.,
классные руководители МО МВД
России «Новолялинский» (по
согласованию)

В течение
Профилактика детского
учебного года травматизма и
дорожно-транспортных
происшествий

1.3.

Организация и проведение конкурсов,
викторин по вопросам безопасности
дорожного движения, проведение
районного конкурса «Безопасное
колесо»

Ботвинкин О.А., Ситникова О.В.,
В течение
Беляева С.А., Чеплухина Т.Н, классные учебного года
руководители
МО
МВД
России
«Новолялинский» (по согласованию)

повышение интереса детей к
правилам
дорожного движения, а также
культуре
поведения на дорогах

1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

Организация и проведение лекций и
бесед с обучающимися
образовательных организаций с
демонстрацией видеофильмов по
вопросам профилактики детского
травматизма на объектах
железнодорожного транспорта
Рассмотрение вопросов детского
дорожнотранспортного травматизма в рамках
учебного предмета «Основы
безопасности
жизнедеятельности»

Ботвинкин О.А., Ситникова О.В., ОПДН
ЛО МВД на станции Нижний Тагил (по
согласованию)

Преподаватель- организатор ОБЖ

В течение
повышение безопасности и
учебного года профилактика детского
травматизма
на объектах железнодорожного
транспорта

В течение
закрепление навыков безопасного
учебного года поведения на дорогах, снижение
уровня детского дорожнотранспортного травматизма,
предупреждение дорожнотранспортных происшествий с
участием детей и профилактика
правонарушений, совершаемых
детьми в области дорожного
движения
Организация и проведение
Ситникова О.В.,Ботвинкин О.А., Беляева Сентябрь,
снижение числа детей,
родительских собраний в
С.А., Чеплухина Т.Н, классные
декабрь 2019 пострадавших в дорожнообразовательных организациях по
руководители, сотрудники МО МВД
года. май 2020 транспортных происшествиях
вопросам обеспечения детей
России «Новолялинский» (по
светоотражающими элементами
согласованию)
Изучение правил дорожного движения Ситникова О.В., Ботвинкин О.А,
Сентябрьобучение детей навыкам
и безопасного поведения на дорогах в Чеплухина Т.Н, классные руководители, декабрь 2019 безопасного
образовательных организациях
сотрудники МО МВД России
года, май 2020 поведения на дорогах и
«Новолялинский» (по согласованию)
профилактика правонарушений,
совершаемых детьми в области
дорожного движения

1.8.

2.1.

Обучение работников и обучающихся
образовательных организаций
оказанию первой помощи при
дорожно-транспортных
происшествиях

, Ботвинкин О.А., сотрудники МО МВД
России «Новолялинский» (по
согласованию), медицинский работник

Сентябрьдекабрь 2019
года

2. Мероприятия по снижению смертности детей от суицидов
Деятельность работников
Ботвинкин О.А., Ситникова О.В., В течение
образовательной организации по
Ботвинкина В.О., Чеплухина Т.Н, учебного года
вопросам профилактики и коррекции
классные руководители МО МВД
социальной дезадаптации детей
России
«Новолялинский»
(по
согласованию)

2.2.

Организация работы с детьми
и семьями группы социального риска

Шубина Т.В., Ситникова О.В., классные
руководители , психолог, сотрудники
МО МВД России «Новолялинский» и
КДН и ЗП (по согласованию)

В течение
учебного года

2.3.

Информирование обучающихся и их
законных представителей о работе
общероссийского телефона доверия на
территории Новолялинского
городского округа

Шубина Т.В., Ситникова О.В., классные
руководители, сотрудники МО МВД
России «Новолялинский» и КДН и ЗП
(по согласованию)

В течение
учебного года

приобретение
работниками
и
обучающимися навыков оказания
первой
помощи
при
дорожнотранспортных
происшествиях

повышение уровня готовности
работников образовательной
организации по оказанию
своевременной психологопедагогической помощи детям,
оказавшимся в трудной жизненной
ситуации
повышение уровня социальной
адаптированности детей: снижение
или
преодоление агрессивности и
конфликтности, формирование
социальных навыков, социализация
детей
ранняя профилактика детского и
семейного неблагополучия и
профилактика суицидальных
настроений детей

2.4.

Участие работников медицинских
организаций и органов внутренних
дел по вопросам профилактики
суицидов детей

Шубина Т.В., Ситникова О.В., классные В течение
руководители ,ГБУЗ СО «Новолялинская учебного года
районная больница»,
Управление образованием,
Управление социальной политики по
Новолялинскому району и др.субъекты
профилактики

Профилактика суицидов детей

3. Мероприятия по снижению смертности детей от убийств
3.1.

Осуществление контроля пребывания
обучающихся в местах массового
пребывания граждан

Шубина Т.В., Ситникова О.В., классные
руководители , психолог, сотрудники
МО МВД России «Новолялинский» и
КДН и ЗП (по согласованию)

В течение
предупреждение преступлений в
учебного года отношении детей

4. Мероприятия по снижению смертности детей от утоплений
4.1.

4.2.

4.3.

Изучение вопросов безопасного
поведения детей
на водных объектах в рамках учебного
предмета «Основы безопасности
жизнедеятельности»
Обучение работников и обучающихся
образовательных организаций,
оказанию первой помощи при
утоплениях

Шубина Т.В., Ситникова О.В.,Ботвинкин
В течение
предупреждение несчастных
О.А., классные руководители
учебного года случаев
и гибели детей на водных объектах

Ботвинкин О.А. медицинский работник,
сотрудники МЧС (по согласованию),

Участие в семинарах с
Начальник ЛОЛ
руководителями организаций отдыха
детей и их оздоровления по подготовке
к летней оздоровительной кампании

В течение
приобретение работниками и
учебного года обучающимися навыков оказания
первой помощи при утоплениях
Январь-май
2020

предупреждение несчастных
случаев и гибели детей

4.4.

4.5.

Проведение бесед в организациях
отдыха детей и их оздоровления на
тему «Безопасное поведение на водных
объектах»

Начальник ДОЛ, Ситникова О.В.,
В течение
предупреждение несчастных
Ботвинкин В.О., воспитатели,
учебного года случаев и гибели детей на водных
сотрудники МО МВД России
объектах
«Новолялинский» (по согласованию
Отделение надзорной деятельности и
профилактической работы НГО главного
управления МЧС (по согласованию)
Организация выпуска буклетов, статей Начальник ДОЛ, Ситникова О.В.,
В течение
предупреждение несчастных
по предупреждению несчастных
Ботвинкин В.О., воспитатели,
учебного года случаев и гибели детей на водных
случаев и гибели детей на водных
сотрудники МО МВД России
объектах
объектах
«Новолялинский» (по согласованию
Отделение надзорной деятельности и
профилактической работы НГО главного
управления МЧС (по согласованию)

5. Мероприятия по снижению смертности детей от несчастных случаев, вызванных воздействием электрического тока, радиации,
экстремальной температуры или атмосферного давления
5.1. Популяризация знаний в области
Ботвинкин О.А., Беляева С.А,, классные
В течение
профилактика детского
электробезопасности среди
руководители, медицинский работник,
учебного года травматизма,
повышение
обучающихся
сотрудники МЧС (по согласованию),
информированности детей в
образовательных организаций
области электробезопасности
(проведение бесед, лекций на тему
электробезопасности)
5.2. Обучение работников и обучающихся Ботвинкин О.А., , классные
В течение
приобретение работниками и
образовательных организаций
руководители, медицинский работник,
учебного года обучающимися навыков оказания
оказанию первой
сотрудники МЧС (по согласованию)
первой помощи при воздействии
помощи при воздействии
электрического тока, радиации,
электрического тока, радиации,
экстремальной температуры или
экстремальной температуры или
атмосферного давления
атмосферного давления

6.1.

6.2.

6.3.

6.4

Организация и проведение экскурсий Ботвинкин О.А., Бнляева С.А. классные
для обучающихся образовательных
руководители, медицинский работник,
организаций в пожарные части отрядов сотрудники МЧС (по согласованию
противопожарной службы, пожарнотехнической выставки
Организация и проведение
профилактических мероприятий
(конкурсов, викторин, спортивных
состязаний) по вопросам пожарной
безопасности в организациях отдыха
детей и их оздоровления

Ботвинкин О.А., Беляева С.А. классные
руководители, медицинский работник,
сотрудники МЧС (по согласованию),

В течение
повышение информированности
учебного года детей в области пожарной
безопасности

В течение
формирование навыков
учебного года осторожного
обращения с огнем,
недопустимости
использования
легковоспламеняющихся
предметов, разведения костров,
повышение престижа профессии
пожарного-спасателя
Изготовление буклетов по вопросам
Ботвинкин О.А., Беляева С.А. классные
В течение
предупреждение несчастных
пожарной безопасности
руководители медицинский работник,
учебного года случаев и гибели детей,
сотрудники МЧС (по согласованию),
произошедших в результате
воздействия дыма, огня и пламени
Обучение работников и обучающихся Ботвинкин О.А. медицинский работник,
В течение
приобретение работниками и
образовательных первой
сотрудники МЧС (по согласованию),
учебного года обучающимися навыков оказания
помощи при несчастных случаях,
первой помощи при несчастных
произошедших в результате
случаях, произошедших в
воздействия дыма, огня и пламени
результате воздействия дыма, огня
и пламени
7. Мероприятия по снижению смертности детей от отравлений алкоголем, наркотическими средствами, психотропными веществами

7.1.

7.2.

7.3.

7.4.

7.5.

Включение в планы воспитательной
работы
образовательных
организаций мероприятий,
направленных на формирование
здорового образа жизни, профилактику
употребления алкоголя, наркотических
средств, психотропных веществ
Организация и проведение
мероприятий, направленных на
профилактику распространения
алкоголизма, токсикомании и
наркомании
Организация и проведение
молодежных акций по профилактике
употребления алкоголя, наркотических
средств, психотропных веществ с
участием работников медицинских
организаций

Кораблева И.В.Ботвинкин О.А. ,
В течение
предупреждение смертности детей
Ситникова О.В., классные руководители учебного года от отравлений алкоголем,
наркотическими средствами,
психотропными веществами

Обучение работников МАОУ НГО
СОШ №1», родителей обучающихся
вопросам профилактики алкоголизма,
токсикомании и наркомании

Шубина Т.В., Ботвинкин О.А.,
Ситникова О.В, медицинский работник
школы, классные руководители

Шубина Т.В., Ботвинкин О.А.,
Ситникова О.В, Беляева С.А.,
медицинский работник школы, классные
руководители

В течение
профилактика распространения
учебного года алкоголизма, токсикомании и
наркомании среди детей

Шубина Т.В., Ботвинкин О.А.,
Ситникова О.В, Беляева С.А.
медицинский работник школы, классные
руководители,

В течение
предупреждение смертности детей
учебного года от
отравлений алкоголем,
наркотическими средствами и
психотропными веществами

В течение
предупреждение смертности детей
учебного года от
отравлений алкоголем,
наркотическими средствами и
психотропными веществами
Обучение работников и обучающихся Шубина Т.В., Ботвинкин О.А.,
В течение
приобретение работниками и
оказанию первой помощи при
Ситникова О.В, медицинский работник
учебного года обучающимися оказания первой
отравлении детей алкоголем,
школы.
помощи при отравлении детей
наркотическими средствами и
алкоголем, наркотическими
психотропными веществами
средствами и психотропными
веществами
8. Мероприятия по снижению смертности от иных повреждений

8.1.

Обучение работников и обучающихся
образовательной организации
оказанию первой помощи при
несчастных случаях

Ботвинкин О.А., Ситникова О.В.,
классные руководители , мед.работник
школы

В течение
приобретение работниками и
учебного года обучающимися навыков оказания
первой
помощи при несчастных случаях

Приложение № 3
к Программе комплексной
безопасности МАОУ НГО «СОШ №1»
на 2019-2020 учебный год
План работы МАОУ НГО «СОШ №1» по профилактике дорожно-транспортных происшествий.
Содержание деятельности

Сроки

1.Организационная деятельность
1. Ведение журнала учета нарушений ПДД детьми.
2. Формирование методической «копилки».

3. Оформление и обновление информации в уголке БДД.
4. Информирование о ДТП через уголок по БДД, выступление на
педсоветах
5. Создание отряда ЮИД

в течение учебного
года.
Ежемесячно
По мере
необходимости
Раз в четверть

Ответственные
Т.Н.Чеплухина,
педагогорганизатор
Завуч по
воспитательной
работе
О.В.Ситникова,
Т.Н.Чеплухина,
педагогорганизатор
классные
руководители
Т.Н.Чеплухина,
педагогорганизатор
Т.Н.Чеплухина,
педагогорганизатор
Завуч по
воспитательной
работе

Отметка об
исполнении

2. Работа с педагогическим коллективом
1. Знакомство с постановлениями, приказами, положениями о
в течение учебного
мероприятиях УО и ГИБДД.
года.
2. Инструктажи по ПДД с классными руководителями.

2 раза в год

3. Семинары кл.руководителей по теме безопасного поведения
детей на дорогах.

Сентябрь
1 раз в полугодие

3. Работа с родителями
1. Информирование родителей о состоянии ДДТТ, нарушениях
ПДД детьми через уголки БДД.
Ежемесячно
2. Родительские собрания по проблеме обеспечения безопасности
дорожного движения.

в течение учебного
года

3. Обеспечение родителей памятками по ПДД
По мере
необходимости

1. Беседы с нарушителями ПДД
(по факту нарушений).
2. Проведение инструктажей
3. Проведение акции
«Внимание – дети!»


«Рождественские каникулы»

4.Работа с учащимися
в течение учебного
года
в течение учебного
года
начало учебного
года
конец декабря

О.В.Ситникова ,
Специалист по ОТ
О.А.Ботвинкин
Завуч по
воспитательной
работе
О.В.Ситникова
О.В.Ситникова,
Т.Н.Чеплухина,
педагогорганизатор
Классные
руководители
Т.Н.Чеплухина,
педагогорганизатор
Классные
руководители
О.В.Ситникова
Классные
руководители
Классные
руководители.
Классные
руководители.
Классные
руководители.



«Горка»



«Каникулы, дорога, дети!»



январь – февраль
перед весенними
каникулами

Классные
руководители.

«У светофора нет каникул!»

5. Месячник безопасности

Классные
руководители.

перед летними
каникулами

по особому плану.

сентябрь
апрель

6.Подготовка участников к конкурсу «Волшебное колесо»

В течение учебного
года

7. Проведение тематических классных часов и внеклассных
мероприятий по ПДД.

Классные
руководители.
Завуч по
воспитательной
работе
Т.Н.Чеплухина,
педагогорганизатор
Классные
руководители.

5. Контроль и руководство
1. Посещение классных часов по тематике ПДД.
2. Срезы знаний по ПДД.

Завуч по
воспитательной
работе
О.В.Ситникова

3. Проверка проведения инструктажей.

Завуч по УВР
Н.Л.Дюкина
Инспектор по ОТ и
ТБ

4. Контроль над реализацией программы по безопасности
дорожного движения в рамках курса ОБЖ.

Завуч по УВР
Н.Л.Дюкина

Приложение № 4
к Программе комплексной
безопасности МАОУ НГО «СОШ №1»
на 2019-2020 учебный год

План
МАОУ НГО «СОШ № 1»
по профилактике правонарушений, наркомании, алкоголизма, табакокурения, ВИЧ-инфекции
среди подростков и молодежи на 2018-2019 учебный год
№
1

I. Безнадзорность и правонарушения
Мероприятия
Сроки
Заведение базы данных на правонарушителей и постановка на ВШУ
В течение года
(внутришкольный учет)

2

Ежедневный контроль посещаемости школы «трудными» обучающихся

В течение года

3

Выступление на родительских собраниях об ответственности родителей за
воспитание обучающихся

По графику школы

4

Участие в совместных рейдах

5

Развитие правовой культуры обучающихся

По отдельному
графику ТКДН и ЗП
В течение года

6

Проведение Единых дней правовых знаний

7

Привлечение родителей к ответственности за нарушение их детьми Устава
школы

8

Индивидуальные беседы с обучающимися с девиантным поведением

Два раза в год
(сентябрь, май)
В случае выявления
факта нарушения
Устава школы
В течение года

Ответственные
Кл. руководитель,
соц.педагог,
Совет профилактики
Кл. руководитель
соц.педагог
Администрация школы,
соц.педагог, инспектор
ПДН
Соц.педагог
Учитель истории и
обществознания,
педагог-организатор
ОБЖ,
Соц.педагог
Соц.педагог
Директор,
соц.педагог инспектор
ПДН
Соц педагог,

9

Вызов на Совет профилактики безнадзорности и правонарушений
родителей и обучающихся

10
11

Контроль за исполнением решений Совета профилактики
Круглые столы для родителей по проблемам воспитания «трудных» детей

12
13

Книжная выставка о праве
Проведение родительских собраний на тему
«Как общаться с подростком»
Привлечение «трудных» подростков в кружки и секции

Сентябрь, май
В течение года
В течение года

Соц.педагог,
кл. руководители

15

Оказание помощи семьям, нуждающимся в материальной помощи и
социально-психологической поддержке

В течение года

16

Привлечение «трудных» подростков к участию в спортивных
мероприятиях, к общественной деятельности, к КТД
Участие в муниципальном этапе конкурса «Безопасное колесо»

В течение года

Администрация школа,
соц. педагог,
шк. Психолог.
Соц. педагог,
Кл. руководители.
Кл. руководители

14

17

По необходимости
или по заявлению
классных
руководителей
Раз в триместр
Раз в триместр

шк. психолог
Директор,
зам. директора по ВР, ,
соц.педагог,

Май

Зам по ВР
Администрация школы,
психолог, соц. педагог
Школьный библиотекарь
Шк. психолог

II. Профилактика наркомании, алкоголизма, ВИЧ-инфекции
№
1
2
3
4
5
6

Мероприятия
Индивидуальная работа с обучающимися, страдающими различными
видами зависимости
Участие в акции «Мы за здоровый образ жизни»
Профилактические беседы о видах зависимостей с обучающимися и их
родителям
Оформление стенда
«СПИД – чума ХХI века»
Тестирование обучающихся 8-11 классов «Что вам известно о СПИДе?»
Проведение конкурса рисунков и плокатов среди обучающихся – «Мы за
здоровый образ жизни»

Сроки
В течение года
По отдельному
графику
В течение года
октябрь
Соц.педагог
сентябрь

Ответственные
Психолог,
соц. педагог
зам. директора по ВР,
соц.педагог
Шк. психолог, соц.
педагог
Социальный педагог
Социальный педагог
Кл. руководитель,
соц.педагог, педагоги
дополнительного
образования

7

Выпуск школьной газеты по профилактике СПИДА, по опасности и
профилактике вредных привычек

декабрь

8

Просмотр видеофильмов: «Уголовная ответственность
несовершеннолетних»; «Наркоманы о вреде наркотиков» и т.п.

В течение года

9

Проведение родительских собраний о всех видах зависимостей и их
пагубном влиянии на здоровье подростков

По графику школы

Цикл бесед и классных часов:
«Первая проба», «Метoды распространения наркотиков», « Уголовный
кодекс о наркотиках», « Наркотики и здоровье», «Можно ли избавиться от
наркомании» и т.д.
Работа с обучающимися по программе «Подросток и закон»
Международный день борьбы со «СПИДом»

В течение года

Профилактические семинары «Дети улиц» для родителей
Выставка книг о вреде наркотиков и психотропных веществ, книги о ЗОЖ
Дежурство родительской общественности во время школьных и районных
мероприятий
Вовлечение обучающихся в спортивные и творческие объединения и
культурные мероприятия

Декабрь
декабрь
В течение года

17

Выставка рисунков
«Я выбираю жизнь»

В течение года

18

Вредные привычки. Беседы для обучающихся 2 класса

В течение года

19

Что разрушает здоровье. Что укрепляет. Викторина для обучающихся 2
класса
Похититель рассудка (беседа о вреде алкоголя для обучающихся 4-х

В течение года

10

11
12

13
14
15
16

20

В течение года
1 декабря

В течение года

Апрель

Социальный педагог,
Ответственный за
издание шк.газеты
Соц.педагог,
кл.руководители,
учитель ОБЖ
Администрация школы,
шк. психолог, соц.
педагог,
кл.руководители
Социальный педагог,
Шк.психолог, классные
руководители
Соц.педагог
Соц.педагог, педагогорганизатор, зам.
директора по ВР
Администрация школы
Школьный библиотекарь
Родительский комитет
Кл. руководители,
соц.педагог, уч.физк-ры,
педагоги
дополнительного
образования
Соц.педагог,
кл. руководители,
педагоги
дополнительного
образования,
Учителя начальной
школы
Учителя начальной
школы
Учителя начальной

21
22

№
1
2

3

классов)
Что вы знаете о наркотиках?
Проведение тестирования на выявления несовершеннолетних
употребяющих ПАВ

Декабрь
В течение уч.года

III. Профилактика табакокурения
Мероприятия
Сроки
Анкетирование обучающихся – «Почему курят дети»
Сентябрь
октябрь
Выступление на родительских собраниях о невозможности курения
Сентябрь
обучающихся в образовательном учреждении знакомство со ст. 6.24 (Адм.
Код. РФ)
Участию в конкурсе рисунков и плакатов – «Курить – здоровью вредить»
Октябрь

школы
Учителя начальной
школы
Мед.работник,
Соц.педагог

Ответственные
Соц.педагог,
кл. руководители
Администрация школы,
Соц.педагог,
классные руководители
Соц.педагог,
кл. руководители
Кл. руководители
Библиотекарь школы
Соц.педагог,
кл. руководители

4
5
6

Проведение бесед, семинаров – «Курение: мифы и реальность»
Организация выставки книг о вреде курения
Проведение акции – «Сигарету на конфету»

октябрь-ноябрь
Ноябрь
Май

7

Проведение индивидуальных бесед с обучающимися о здоровом образе
жизни

В течение года

8

Показ видеофильмов о вреде курения

В течение года

Соц.педагог,
кл.
руководители, психолог,
мед. работник
Кл.руководители

Сроки
Сентябрь, май
Каждую четверть

Ответственные
Соц.педагог
Социальный педагог

В течение года

Соц.педагог,
уч. обществознания,
истории
Соц.педагог

№
1
2
3

4

IV. Право и ответственность
Мероприятия
Проведение Единых дней правовых знаний
Встречи с инспектором КДНиЗП ОВД по профилактике
правонарушений, об ответственности родителей за правонарушения детей
Ознакомление обучающихся с Конвенцией о правах ребенка и Декларацией
о правах человека
Знакомство родителей и обучающихся со статьями РФ об ответственности
родителей за воспитание своих детей

В течение года

5

Проведение правовых викторин, конкурсов, творческих работ

В течение года

6

В течение года

7

Просмотр родителями и учащимися видеофильма «Уголовная
ответственность несовершеннолетних»
Акция «разумный выбор» - день молодого избирателя

8
9
10
11
12

Организация компании по выборам актива школы
Антикоррупционное воспитание (деловые игры, акции и тд.)
Приглашение обучающихся на выставку книг по праву
Проведение классного часа «Нужны ли нам законы»
Беседа с младшими школьниками на правовые темы

октябрь
сентябрь
Февраль
В течение года
Сентябрь, февраль

13

Индивидуальные консультирования для обучающихся и их родителей

№
1

октябрь

По мере
необходимости
V. Профориентационная работа
Мероприятия
Сроки
Анкетирование обучающихся 9-х классов по теме «Моя будущая
В течение года
профессия»

2

Компьютерное тестирование обучающихся 9-х, 11-х классов

март

3

Индивидуальные консультации обучающихся и их родителей о
профессиональном самоопределении
Организация выставки книг и бесед о профессиях
Экскурсии на предприятия НГО
Приглашение обучающихся и родителей на дни открытых дверей в
образовательные учреждения области
Оформление стенда по профориентации
Ознакомление обучающихся с трудовым законодательством при приеме
несовершеннолетних на работу

По мере
необходимости
Февраль
В течение года
Апрель-май

Классные часы «Основы поиска работы», «Секреты выбора профессии»,
«Мир профессий» и т.д.

В течение уч.года

4
5
6
7
8

9

В течение уч.года
Апрель, май

Соц.педагог,
кл. руководители,
учителя истории,
обществознания
Кл. руководители,
социальный педагог
Учитель истории и
обществознания,
Зам по ВР
Завуч по ВР
Завуч по ВР
Библиотекарь школы
Кл. руководители
Учителя начальных
классов
Соц .педагог,
Шк.психолог
Ответственные
Кл. руководители,
инструктор по тр.
обучению
Центр занятости
населения
Психолог, учитель
технологии
Библиотекарь школы
Кл. руководители
Директор, завуч, зам по
ВР
Завуч по ВР
Уч. обществознания и
истории,
учитель технологии
соц.педагог
Кл. руководители 9-11
классов

10
11

Профориентационная работа на уроках технологии
Встреча с ветеранами ВС РФ – «О профессии военного»

В течение года
Май

12

Посещение районной акции «Ярмарка вакансий»

апрель

13
14
15

Оформление стенда по профориентации
Встреча с выпускниками школы
Трудоустройство обучающихся на время каникул

Февраль
В течение года

16

Конкурс сочинений, посвящѐнный профориентационной тематике – 9, 11
кл.
VI. Милосердие
Мероприятия
Операция «Делай добро другим»
Неделя добрых дел. Уборка территории школы; создаѐм уют в родной
школе»

Ноябрь

Учителя русского языка,
литературы

Сроки
сентябрь
Сентябрь, май

3

День пожилого человека.

октябрь

4

Поведение классных часов к международному дню толерантности
«Толерантность - условие развития правового государства и гражданского
общества».
День матери
Сбор игрушек, детской одежды, канцтоваров для нуждающихся
школьников
Культурно-экологическая акция «Помогите птице»
Беседы с учащимися
Оказание психолого-социальной поддержки семьям, оказавшимся в
трудной жизненной ситуации, социально незащищѐнным семьям

ноябрь

Ответственные
Классные руководител
Кл. руководители,
педагог организатор,
зам.
Зам директора по ВР,
классные руководители
Кл. руководители,

10

Выставки книг о доброте и милосердии, толерантности

В течение года

Библиотекарь школы

11

Классные часы, посвящѐнные экологическому воспитанию

май

12
13
14

Концерт для ветеранов ВОв, тружеников тыла
Акция «Поздравь ветерана»
Конкурс рисунков «Праздник со слезами на глазах…»

Май
май
апрель

Зам. директора по ВР,
классные руководители
Зам. директора по ВР,
Кл. руководители,
Кл. руководители

№
1
2

5
6
7
8
9

Февраль
Сентябрь-январь
В течение зимы
В течение года
В течение года

Учителя технологии
Заместитель директора
по ВР, преподаватель
ОБЖ
Классные руководители
9-11 классов
Завуч по ВР
Кл. руководители
Соц.педагог

Классные руководители,
Соц.педагог, классные
руководители,
Классные руководители,
Соц.педагог
Соц.педагог,
кл. руководители,

15

Цикл классных часов «Уроки славы»

Классные руководители
1-11 классов, зам. по ВР

№
1
2

VII. ЗОЖ – здоровый образ жизни
Мероприятия
Сроки
Анкетирование обучающихся о занятости в период летних каникул
Май
Приглашение обучающихся к занятиям в кружках и спортивных
В течение года
секциях школы, ДЮСШ, ДШИ
Каникулы

5
6

Привлечение «трудных» обучающихся в кружки и спортивнооздоровительные секции школы, ДШИ, ДЮСШ
Информирование родителей о работе спортивных секций и творческих
объединений школы, ДШИ, ДЮСШ на родительских собраниях
Цикл классных часов «ЗОЖ»
Вовлечение подростков во все каникулярные мероприятия школы

7

Организация бесед с родителями о здоровом образе жизни семьи

В течение года

8

Информация для родителей на тему: «Суицид.»

9

Приглашение родителей к участию во всех конкурсах, КТД совместно с
детьми

В течение года

10

Помощь родителям в устройстве детей из семей «группы риска» в
школьный и оздоровительные лагеря
Трудоустройство обучающихся на время каникул
Весѐлые старты
Первенство по волейболу. 9-11 кл.

Март-июнь

- Соревнования по зимним видам спорта.
Участие во всероссийской массовой лыжной гонке
«Лыжня России»
Легкоатлетическая эстафета, посвящѐнная Дню Победы.
10-11 кл.
Акция «спорт и здоровье друг другу подспорье» - утренняя гимнастика на
уроках
Озеленение пришкольной территории - общественно-полезный труд

Зимние каникулы
Февраль

3
4

11
12
13
14
15
16
17
18

В течение года
Октябрь-май
В каникулы

декабрь

В течение года
Ноябрь/март
Декабрь

Май
ежемесячно
июнь

Ответственные
Кл. руководители
Зам. директора по ВР,
кл. руководители, уч.
физ-ры
Соц.педагог,
кл. руководители
Кл. руководители,
зам.директора по ВР
директора по ВР
Соц.педагоги, кл.
руководители, зам.
директора по ВР
Кл. руководители, зам.
директора по ВР
Психолог,
Соц.педагог
Соц.педагог, кл.
руководители, зам.
директора по ВР
Зам.директора по ВР,
соц. педагог
Соц.педагог
Учителя физкультуры
Учителя физкультуры
Кл. руководители
Учителя физкультуры,
ст. вожатые
Учителя физкультуры
Учитель физкультуры,
учителя-предметники
Руководитель трудового
отряда

