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Основным направлением в области охраны труда и безопасности образовательного процесса 
в учреждении является обеспечение приоритета жизни и здоровья обучающихся, преподавателей 
и работников учреждения.

Безопасность образовательного учреждения -  это условия сохранения жизни и здоровья 
обучающихся, воспитанников и работников, а также материальных ценностей образовательного 
учреждения от возможных несчастных случаев, пожаров, аварий и других чрезвычайных 
ситуаций.

Безопасность образовательного учреждения включает все виды безопасности, содержащиеся в 
Федеральном законе № 184 «О техническом регулировании» и в первую очередь: пожарную 
безопасность, электрическую безопасность, взрывобезопасность, антитеррористическую 
защищенность, безопасность в области охраны труда и техники безопасности.

Главной задачей является обеспечение комплексной безопасности учреждения, направленной 
на защиту здоровья и сохранение жизни обучающихся воспитанников и работников во время их 
трудовой и учебной деятельности.

В современных условиях обеспечение комплексной безопасности учреждения является 
неотъемлемой частью его деятельности:
1. В области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций -  реализация 

мероприятий, направленных на подготовку работников учреждения к действиям при 
чрезвычайных ситуациях и при возникновении угрозы совершения террористических актов.

2. В области обеспечения пожарной безопасности -  реализация комплекса мероприятий по 
предупреждению пожаров .и гибели людей при пожарах и выполнение требований по 
противопожарной подготовке всех работников учреждения, оснащение зданий и помещений 
учреждения средствами противопожарной защиты и пожаротушения.

3. В области охраны труда и техники безопасности -  комплекс мероприятий, направленных 
на сохранение жизни и здоровья детей и работников в процессе трудовой и образовательной 
деятельности.

№
п/п Наименование мероприятий Сроки

исполнения
Ответственные Кто

исполнители привлекается

1. Мероприятия по гражданской обороне и защите от чрезвычайных ситуации
1 Проведение занятия для сотрудников 

учреждения по темам:
> «Терроризм»;
> «Действия работников организаций по 

предупреждению аварий, катастроф и 
пожаров на территории учреждения и в 
случае их возникновения»

2 Проведение учебной (объектовой) 
тренировки в области ГОЧС:

> «Эвакуация людей при угрозе 
совершения террористического акта по 
обнаружению постороннего предмета 
похожего на взрывное устройство»;

> «Эвакуация персонала и 
обучающихся при возникновении 
пожара, их действия»

3 Разработка планирующих документов по 
вопросам ГОЧС и ПБ на 2021 год

февраль,

ответственный по 
ГОЧС - зам. 

директора по АХЧ личный составоктябрь Коженова Н.В.
специалисты 

Управления ГОЧС

группы

апрель,
ответственный по

ГОЧС - зам. личный состав
директора по АХЧ группы

сентябрь Коженова Н.В.

Д О  30 ответственный по личный составдекабря ГОЧС - зам.
директора по АХЧ

группы



Коженова Н.В.
4 Рассмотрение на педсоветах и по мере ответственный по

производственных совещаниях ОУ вопросов 
по освещению нормативных документов по 
гражданской обороне

необходимости ГОЧС - зам. 
директора по АХЧ 

Коженова Н.В.

работники ОУ

5 Ознакомление с имеющимися и разработка по мере ответственный по
новых инструкций и памяток на тему 
предупреждения чрезвычайных ситуаций и 
действия в случае их возникновения

необходимости ГОЧС - зам. 
директора по АХЧ 

Коженова Н.В.

работники ОУ

6 Проверка наличия и состояния средств 1 раз ответственный по
защиты в квартал ГОЧС - зам. 

директора по АХЧ 
Коженова Н.В.

зам. директора 
по АХЧ

7 Видеофильм по гражданской обороне апрель,
сентябрь

ответственный по 
ГОЧС - зам. 

директора по АХЧ 
Коженова Н.В.

обучающиеся, 
работники ОУ

8 Организация и проведение месячника по сентябрь, ответственный по
подготовке населения в области защиты от 
чрезвычайных ситуаций

октябрь ГОЧС - зам. 
директора по АХЧ 

Коженова Н.В.

обучающиеся, 
работники ОУ

9 Проведение инструктажей с работниками январь, руководитель ГО - работники
ОУ по соблюдению правил пропускного 
режима

сентябрь директор 
Субботина Т.М.

учреждения

10 Рассмотрение на совещаниях вопросов, в течение зам. директора работники
связанных с экстремизмом и терроризмом года по УВР 

Обухова Н.А., 
зам. директора 

по АХЧ 
Коженова Н.В.

учреждения

11 Распространение памяток по в течение зам. директора обучающиеся,
противодействию экстремизма года по УВР 

Обухова Н.А.
работники

учреждения
12 Осмотры территории учреждения на 

предмет обнаружения подозрительных и 
взрывоопасных предметов

регулярно зам. директора 
по АХЧ 

Коженова Н.В.

дворник,
заведующий
хозяйством

13 Проверка тревожной сигнализации ежемесячно 

2. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности

зам. директора 
по АХЧ 

Коженова Н.В.

специалисты
обслуживающей

организации

1 Проведение инструктажей по пожарной 1 раз зам. директора обучающиеся,
безопасности в полугодие по АХЧ 

Коженова Н.В.
работники

учреждения
2 Обучение на курсах по пожарной в течение директор ответственные

безопасности года Субботина Т.М., 
зам. директора 

по АХЧ 
Коженова Н.В.

лица

2 Обновление планов эвакуации при пожаре 
(тактильные)

май-июль зам. директора 
по АХЧ 

Коженова Н.В.

заведующий
хозяйством

4 Организация и проведение месячника по 
пожарной безопасности

ноябрь зам. директора 
по АХЧ 

Коженова Н.В.

обучающиеся,
работники

учреждения
5 Очистка территории от сухостоя и травы весенне-летний

период

зам. директора 
по АХЧ 

Коженова Н.В.
дворник

6 Проверка (зарядка, освидетельствование) 
огнетушителей ОП-4, ОУ-2

август зам. директора 
по АХЧ

заведующий
хозяйством



7 Проведение объектовой противопожарной 
тренировки по действиям персонала и 
обучающихся при возникновении пожара

8 Проведение инструктажа по 
предупреждению пожаров в период 
проведения Новогодних и майских 
мероприятий

9 Проверка и контроль за состоянием 
подвального помещения, запасных выходов, 
путей эвакуации

10 Проверка автоматической пожарной 
сигнализации

3. Мероприятия по охране труда
1 Проверка состояния электрооборудования 

на соответствие безопасной эксплуатаций 
(розетки, выключатели, электропроводка), 
сантехники,канализации, вентиляции

2 Осмотр помещений на выявление 
травмоопасных мест

3 Соблюдение санитарно-гигиенического 
режима (текущие, генеральные и. 
профилактичекие уборки помещений, 
проветривание, обеззараживание воздуха, 
дезинфекция)

4 Проверка состояния запасных, 
эвакуационных выходов

5 Проверка состояния освещенности и 
постепенная (частичная) замена на 
светодиодное освещение

6 Проверка состояния и комплектации 
аптечек первой помощи в соответствии с 
Приказом Минздравсоцразвития РФ
от 05.03.2011 N 169Н

7 Организация дежурства в учреждении

8 Технический осмотр зданий и помещений 
(состояние стен, кровли, грибок внутри 
здания, подвал, состояние люков, дверей,

Коженова Н.В.
сентябрь руководитель ГО - 

директор, 
уполномоченный 
по ГОЧС -  зам. 

директора по АХЧ

обучающиеся,
работники

учреждения

май, зам. директора обучающиеся,
декабрь по АХЧ 

Коженова Н.В.
работники

учреждения

постоянно зам. директора 
по АХЧ 

Коженова Н.В.

заведующий
хозяйством

ежемесячно зам. директора 
по АХЧ 

Коженова Н.В. 
заведующий 
хозяйством 

Субботин Д.А.

специалисты
обслуживающей

организации

к началу учебного зам. директора электромонтёр,
года по АХЧ специалисты

и по мере Коженова Н.В., обслуживающей
необходимости заведующий 

хозяйством 
Субботин Д.А.

организации

не реже 1 раза зам. директора заведующий
в квартал по АХЧ 

Коженова Н.В.
хозяйством

постоянно зам. директора 
по АХЧ 

Коженова Н.В. 
заведующий 
хозяйством 

Субботин Д.А.

уборщики
служебных
помещений

не реже 1 раза зам. директора специалисты
в полугодие по АХЧ 

Коженова Н.В., 
заведующий 
хозяйством 

Субботин Д.А.

обслуживающей
организации

в течение 
года

зам. директора 
по АХЧ 

Коженова Н.В., 
заведующий 
хозяйством 

Субботин Д.А.

электромонтёр

к началу учебного зам. директора заведующий
года

и по мере 
необходимости

по АХЧ 
Коженова Н.В.

хозяйством

ежедневно зам. директора 
по АХЧ 

Коженова Н.В., 
заведующий 
хозяйством 

Субботин Д.А.

уборщики
служебных
помещений

не реже 1 раза зам. директора по специалисты
в полугодие АХЧ

Коженова Н.В.,
обслуживающей

организации,



окон)

9 Организация и проведение инструктажей по 
охране труда на рабочем месте

10 Маркировка учебной мебели (обновление)

11 Обучение на курсах по охране труда

12 Организация обучения и проверка знаний и 
требований охраны труда для вновь 
принимаемых работников

13 Организация и проведение стажировки на 
рабочем месте от 5 до 14 смен вновь 
принятых работников рабочих профессий

14 Проведение в установленном порядке 
обязательных предварительных и 
периодических медицинских осмотров

15 Проведение гигиенического воспитания и 
обучения граждан, профессиональной 
гигиенической подготовки должностных 
лиц и работников организаций

16 Распространение памяток по безопасности 
на воде в весенне-зимний период

17 Обновление нанесённой сигнальной 
маркировки:
1. На лестницах

-  жёлтая полоса на первой и последней 
ступеньке лестничных маршей, 
нанесение стрелок направления 
движения;

2. Предупредительные знаки на опасных 
объектах
-  электрощитовая и др.

18 Обследование естественной системы 
вентиляции

19 Проведение гидропневматической 
промывке системы отопления (опрессовка)

20 Утилизация ртутьсодержащих ламп 
(ЛБ, энергосберегающие)

заведующий члены
хозяйством комиссии по

Субботин Д.А. охране труда
март, зам. директора по работники

сентябрь АХЧ
Коженова Н.В.

учреждения

к началу учебного зам. директора заведующий
года по АХЧ хозяйством,

Коженова Н.В. преподаватели
в течение года директор ответственные

Субботина Т.М., лица,
зам. директора члены

по АХЧ 
Коженова Н.В.

комиссии

в течение года по зам. директора члены
мере по АХЧ комиссии по

необходимости Коженова Н.В. охране труда
в течение года по директор работники

мере Субботина Т.М., вновь
необходимости зам. директора 

по АХЧ 
Коженова Н.В.

принятые

в течение зам. директора работники
года по АХЧ учреждения,

Коженова Н.В., медицинские
заведующий 
хозяйством 

Субботин Д.А.

учреждения

в течение зам. директора работники
года по АХЧ учреждения,

Коженова Н.В., медицинские
заведующий 
хозяйством 

Субботин Д.А.

учреждения

апрель-май, зам. директора обучающиеся,
ноябрь по АХЧ работники

Коженова Н.В., 
заведующий 
хозяйством 

Субботин Д.А.

учреждения

к началу учебного зам. директора заведующий
года по АХЧ 

Коженова Н.В.
хозяйством

июль-август зам. директора заведующий
по АХЧ 

Коженова Н.В.
хозяйством

май, зам. директора по специалисты
июль АХЧ обслуживающей

Коженова Н.В. организации
июль-август зам. директора по спец.

и по мере АХЧ организация по
необходимости Коженова Н.В., 

заведующий
утилизации



21 Проведение ремонта кабинетов, подвала. 
Выборочный косметический ремонт 
помещений

22 Обеспечение навигации внутри здания 
(поэтажный план, мнемосхемы, таблички, 
пиктограммы)

летний

хозяйством 
Субботин Д.А. 

зам. директора по работники
период АХЧ ремонтных

и по мере Коженова Н.В., организаций
возможности заведующий

в течение года

хозяйством 
Субботин Д.А. 

зам. директора по заведующий
АХЧ хозяйством

Коженова Н.В.

Ответственный: заместитель директора по административно-хозяйственной части


