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Программа комплексного обеспечения безопасности 
 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

исполнения 

Отметка о 

выполнении 

1 Материально-техническое обеспечение безопасности 

1.1 Оборудование ОУ автоматической пожарной 

сигнализацией (АПС), средствами оповещения 

о пожаре и управления эвакуацией (СОУЭ) 
 

+ 

1.2 Оборудование ОУ автоматической охранной 

сигнализацией (АОС), кнопками тревожного 

вызова 
 

+ 

1.3 Установка противопожарных дверей в 

пожароопасных помещениях, оборудование 

эвакуационных выходов 
 

+ 

1.4 Укомплектование ОУ первичными средствами 

пожаротушения  
+ 

1.5 Укомплектование ОУ средствами 

индивидуальной защиты (СИЗ) и средствами 

индивидуальной защиты органов дыхания 

(СИЗОД) 
 

+ 

1.6 Обеспечение свободного открывания 

металлических решеток на окнах  
+ 

1.7 Обработка огнезащитным составом деревянных 

конструкций, занавесей и портьер  
+ 

1.8 Приведение отделки путей эвакуации в 

соответствие с требованиями пожарной 

безопасности (должна быть из негорючих 

материалов) 
 

+ 

1.9 Обеспечение соответствия искусственного 

освещения санитарно-гигиеническим 

требованиям (замена, установка 

дополнительных светильников и т.п.) 
 

+ 

1.10 Обеспечение соответствия естественного 

освещения санитарно-гигиеническим 

требованиям (вырубка заглушающих 

насаждений, своевременное мытье стекол, 

открывание штор и жалюзи на окнах во время 

занятий и т.п.) 

 
+ 
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1.11 Обеспечение соответствия освещения 

территории нормативным требованиям  
+ 

1.12 Приведение помещение пищеблока в 

соответствие с санитарно-гигиеническими 

нормативами 

2017-2018 год 
 

1.13 Обеспечение пищеблока технологическим 

оборудованием в соответствии с нормативами 
2019 год 

 

1.14 Оснащение ОУ мебелью и оборудованием, 

соответствующим санитарно-гигиеническим 

требованиям 
 

частично 

1.15 Обеспечение исправности наружного 

ограждения территории ОУ 
Август 2018 год 

 

2 Организационное обеспечение безопасности 

2.1 Организация охраны ОУ 
  

2.2 Создание уголков охраны труда (ОТ), 

пожарной безопасности (ПБ), профилактики 

дорожно-транспортного травматизма 
 

+ 

2.3 Создание комиссий по ЧС, ПБ, ОТ, проверке 

знания требований ОТ, ПБ, 

электробезопасности 
 

+ 

2.4 Проведение аттестации рабочих мест по 

условиям труда  
+ 

2.5 Проведение электротехнических мероприятий 

(замеры сопротивления изоляции, 

электропроводки и т.п.) 
 

+ 

2.6 Заключение договоров, необходимых для 

обеспечения безопасности ОУ (с родителями, 

охранными предприятиями, службами 

Роспотребнадзора и Госпожнадзора и т.п.) 

 
+ 

2.7 Проведение командно-штабных учений (КШУ), 

тренировок работников и учащихся (эвакуация, 

действие в ЧС и т.п.) 

По плану 

школы  

3 Информационно-аналитическое обеспечение 

3.1 Укомплектование библиотеки нормативно-

правовыми актами федерального, 

регионального и местного уровня по 

обеспечению безопасности 

 
+ 

3.2 Разработка локальных нормативно-правовых 

актов и методических материалов по 

обеспечению безопасности 
 

+ 

4 Обучение работников и учащихся 

4.1 Проведение с работниками занятий по 

изучению правил ОТ, ПБ, оказанию первой 

медицинской помощи, безопасному поведению 

и обеспечению безопасности ОУ 

В течение года 
 

4.2 Изучение программы по ОБЖ с учащимися В течение года 
 

4.3 Проведение с учащимися изучения требований 

ТБ 
В течение года 

 

4.4 Проведение инструктажа работников по ОТ В течение года 
 

4.5 Проведение инструктажа учащихся по ТБ В течение года 
 

 


