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ПЛАН РАБОТЫ ПО БЕЗОПАСНОСТИ на 2020-2021 учебный год» 

 
№  

п/п 

Направление  

деятельности 

Мероприятия Ответственный Срок  

исполнения 

1. Мероприятия 

по 

Пожарной 

безопасности 

1.1. Издание приказа об 

обеспечении пожарной безопасности, 

приказа о противопожарном режиме 

Зам. директора 

по безопасности 

Орусханов К.А. 

август 

1.2. Издание приказа о 

противопожарных мероприятиях и 

назначении ответственных за 

пожарную безопасность 

Зам. директора 

по безопасности 

Орусханов К.А. 

август 

1.3. Создание комиссии по проверке 

готовности первичных средств 

пожаротушения 

Зам. директора 

по безопасности 

Орусханов К.А. 

август 

1.4. Проведение инструктажа по 

правилам пожарной безопасности с 

сотрудниками колледжа 

Зам. директора 

по безопасности 

Орусханов К.А. 

август 

январь 

1.5. Организация работы ДПД из 

числа обучающихся и сотрудников 

колледжа 

Зам. директора 

по безопасности 

Орусханов К.А. 

сентябрь 

1.6. Проведение инструктажа по 

правилам пожарной безопасности с 

обучающимися колледжа 

Классные 

руководители 

сентябрь 

январь 

1.7. Курсы «Пожарно технический 

минимум» 

Зам. директора 

по безопасности 

Орусханов К.А 

июнь 

1.8. Проведение «Месячника 

безопасности» 

 

Зам. директора 

по безопасности 

Орусханов К.А 

сентябрь 

1.9. Классный час «Правовые 

основы пожарной безопасности» 

Зам. директора 

по безопасности 

Орусханов К.А  

Классные 

руководители 

сентябрь 

1.10. Встреча обучающихся с 

представителями пожарной службы 

 

Зам. директора 

по безопасности 

Орусханов К.А 

сентябрь 

апрель 

1.11. Проведение объектовой 

тренировки «Действия работников и 

обучающихся образовательного 

учреждения при угрозе и 

возникновении пожара» 

Зам. директора 

по безопасности 

Орусханов К.А. 

октябрь 

январь 

апрель 

1.12. Проведение занятий с 

обучающимися, сотрудниками по 

соблюдению правил пожарной 

безопасности 

Классные 

руководители 

октябрь 

апрель 

1.13. Классный час «Требования 

пожарной безопасности на рабочем 

месте и в быту» 

Классные 

руководители 
октябрь 

1.14. Просмотр фильмов на 

противопожарную тематику 

Зам. директора 

по безопасности 

Орусханов К.А. 

ноябрь 

апрель 
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Классные 

руководители 

1.15. Классный час «Первичные 

средства тушения пожара» 

Классные 

руководители 
декабрь 

1.16. Классный час «Добровольные 

противопожарные 

формирования» 

Зам. директора 

по безопасности 

Орусханов К.А.,  

Классные 

руководители февраль 

1.17. Классный час «Пожарная 

безопасность на производстве» 

Классные 

руководители 
март 

1.18. День пожарной охраны Зам. директора 

по безопасности 

Орусханов К.А. 

30 апреля 

1.19. Классный час «Что нужно 

делать при пожаре?» 

Классные 

руководители 
май 

1.20. Обеспечение соблюдения 

правил пожарной безопасности при 

проведении массовых мероприятий 

Зам. директора 

по безопасности 

Орусханов К.А. 

в течение 

года 

1.21. Контроль за соблюдением 

противопожарного режима 

сотрудниками и обучающимися 

Зам. директора 

по безопасности 

Орусханов К.А. 

в течение 

года 

1.22. Проверка работоспособности 

огнетушителей и их перезарядка 

Зам. директора 

по безопасности 

Орусханов К.А. 

август 

январь 

июнь 

1.23. Проверка готовности 

первичных средств пожаротушения 

Зам. директора 

по безопасности 

Орусханов К.А. 

август 

январь 

июнь 

1.24. Проверка внутренних 

пожарных кранов на 

работоспособность 

Зам. директора 

по безопасности 

Орусханов К.А. 

май 

1.25. Проверка 

состояния 

огнезащитной обработки 

деревянных конструкций 

Зам. директора 

по безопасности 

Орусханов К.А. 

 

2 раза в год 

1.26. Составление графика 

проведения технического 

обслуживания АПС 

Зам. директора 

по безопасности 

Орусханов К.А. 

январь 

1.27. Занятия с обучающимися по 

правилам пожарной безопасности во 

время нахождения в образовательной 

организации и в быту 

Зам. директора 

по безопасности 

Орусханов К.А. 

 

октябрь 

апрель 

1.28. Регулярное оформление 

наглядной агитации по пожарной 

безопасности 

Зам. директора 

по безопасности 

Орусханов К.А. 

в течение 

года 

2. Мероприятия 

по 

антитеррористи

ческой 

защищенности 

2.1. Издание приказов: 

- об организации режима 

безопасности 

- об организации 

антитеррористической 

защищенности 

- о создании 

- антитеррористической 

Зам. директора 

по безопасности 

Орусханов К.А. 

 

 

 

 

 

август 
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- комиссии 

- об организации охраны, 

пропускного и внутриобъектового 

режимов работы 

- об организации контрольно -

пропускного режима 

- о назначении ответственного за 

осуществление проверок 

- работоспособности КТС 

 

 

1.2.  Проведение организационных 

мероприятий по обеспечению 

дополнительных мер безопасности 

при проведении мероприятия «День 

знаний» 

Зам. директора 

по безопасности 

Орусханов К.А. 

сентябрь 

1.3. Обеспечение дополнительных 

мер безопасности при проведении 

мероприятия «День знаний» 

Зам. директора 

по безопасности 

Орусханов К.А. 

сентябрь 

2.4. Проведение инструктажа по 

противодействию терроризму с 

сотрудниками колледжа 

Зам. директора 

по безопасности 

Орусханов К.А. 

сентябрь 

январь 

2.5. Проведение инструктажа по 

противодействию терроризму с 

обучающимися колледжа 

Классные 

руководители 

сентябрь 

январь 

2.6. Проведение объектовой 

тренировки «Организация и 

проведение эвакуации обучающихся 

и сотрудников образовательного 

учреждения при угрозе 

террористического акта» 

Зам. директора 

по безопасности 

Орусханов К.А. 

сентябрь 

март 

2.7. Встреча обучающихся с 

представителями МВД 

Зам. директора 

по безопасности 

Орусханов К.А. 

октябрь 

март 

2.8. Ознакомление преподавателей 

и обучающихся с памяткой о 

действиях граждан при обнаружении 

бесхозных предметов 

Зам. директора 

по безопасности 

Орусханов К.А, 

Классные 

руководители 

сентябрь 

2.9. Беседа с обучающимися о 

последствиях ложных сообщений о 

готовящихся террористических актах 

Классные 

руководители 
октябрь 

2.10. Классный час «Формирование 

антитеррористического сознания 

Подрастающего поколения» 

Классные 

руководители 
сентябрь 

2.11. Проведение обучения 

преподавателей и сотрудников 

колледжа по умению действовать в 

случае угрозы совершения 

террористического акта 

Зам. директора 

по безопасности 

Орусханов К.А. 

сентябрь 

март 

2.12. Беседа на тему «Как вести себя 

оказавшись заложником» 

Классные 

руководители 
октябрь 

2.13. Классный час «Терроризм: 

истоки и последствия» 

Зам. директора 

по безопасности  
ноябрь 



5 

 

Классные 

руководители 

2.14. Классный час «Юридические 

последствия участия в подготовке и 

осуществлении актов терроризма» 

Классные 

руководители 
ноябрь 

2.15. Обеспечение дополнительных 

мер безопасности в период 

праздника, посвященного Дню 

народного единства 

Зам. директора 

по безопасности 

Орусханов К.А. 

ноябрь 

2.16. Проведение организационных 

мероприятий по обеспечение 

дополнительных мер безопасности 

новогодних мероприятий 

Зам. директора 

по безопасности 

Орусханов К.А. 

декабрь 

2.17. Обеспечение дополнительных 

мер безопасности в новогодние 

праздничные и выходные дни 

Зам. директора 

по безопасности 

Орусханов К.А. 

январь 

2.18. Классный час «Экстремизм 

Угроза безопасности России» 

Классные 

руководители 
февраль 

2.19. Проведение организационных 

мероприятий по обеспечение 

дополнительных мер безопасности 

праздника «День защитника 

Отечества» 

Зам. директора 

по безопасности 

Орусханов К.А. 

февраль 

2.20. Проведение объектовой 

тренировки «Действия работников и 

обучающихся образовательного 

учреждения при обнаружении 

бесхозных вещей и подозрительных 

предметов» 

Зам. директора 

по безопасности 

Орусханов К.А. 

ноябрь 

май 

2.21. Беседа на тему 

«Профилактика экстремизма и всех 

его проявлений в молодежной среде» 

Классные 

руководители 
март 

2.22. Проведение дополнительных 

мер безопасности праздника 

«Международный женский день»  

Зам. директора 

по безопасности 

Орусханов К.А. март 

2.23. Классный час «О порядке 

действий при получении анонимных 

сообщений с угрозами совершения 

актов терроризма» 

Классные 

руководители 
апрель 

2.24. Проведение организационных 

мероприятий по обеспечение 

дополнительных мер безопасности 

праздника «День геолога» 

Зам. директора 

по безопасности 

Орусханов К.А. 

апрель 

2.25. Обеспечение дополнительных 

мер безопасности в праздничные и 

выходные дни на 1 мая и 9 мая 

Зам. директора 

по безопасности 

Орусханов К.А. 

май 

2.26. Классный час «Экстремизм и 

терроризм» 

Классные 

руководители 
май 

2.27. Проведение организационных 

мероприятий по обеспечение 

дополнительных мер безопасности на 

выпускном вечере 

Зам. директора 

по безопасности 

Орусханов К.А. 

июнь 
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2.28. Обследование помещений и 

территории колледжа во время 

проведения массовых мероприятий 

Зам. директора 

по безопасности 

Орусханов К.А. 

в течение 

года 

2.29. Рассмотрение на 

административных совещаниях 

вопроса «О мерах, принятых по 

повышению безопасности 

учреждения от проявлений 

терроризма» 

Зам. директора 

по безопасности 

Орусханов К.А. 

в течение 

года 

2.30. Проверка исправности работы 

системы оповещения, тревожной 

сигнализации, пожарной 

сигнализации и других инженерных 

систем 

жизнеобеспечения 

Зам. директора 

по безопасности 

Орусханов К.А. 

1 раз в месяц 

2.31. Контроль работы сотрудников 

охраны колледжа и иной 

документацией по обеспечению 

личной безопасности 

Зам. директора 

по 

безопасности 

Орусханов К.А. 

еженедельно 

2.32. Строгое соблюдение 

контрольно-пропускного режима в 

колледже 

 

Зам. директора 

по безопасности 

Орусханов К.А. 

 

в течение 

года 

 

2.33. Визуальная проверка 

помещения на наличие  

подозрительных 

предметов 

Перед каждым 

уроком 

преподавате

ли 

2.34. Осмотр здания, территории, 

спортивных площадок на предмет 

обнаружения подозрительных 

предметов 

Дежурный по 

зданию Сторож 

(охрана) 

каждые 30 

мин. 

3. Мероприятия 

по безопасности 

дорожного 

движения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1. Ознакомление сотрудников и 

родителей (законных 

представителей) с совместным 

планом работы с ГИБДД 

Зам. директора 

по 

безопасности 

Орусханов К.А. 

сентябрь 

3.2. Проведение инструктажа по 

правилам дорожно- транспортной 

безопасности с обучающимися 

колледжа 

Классные 

руководители 

сентябрь 

январь 

3.3. Проведение Единого дня 

профилактики детского дорожно-

транспортного травматизма «Детям 

Подмосковья - безопасность на 

дорогах» 

Зам. директора 

по Безопасности, 

Соц. педагог  

сентябрь 

3.4. Обновление информационного 

тематического стенда по 

безопасности дорожного движения 

Соц. педагог  
сентябрь 

январь 

3.5. Обновление информационного 

стенда по 

профилактике детского 

дорожно-транспортного 

травматизма 

Соц. педагог  
сентябрь 

январь 
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3.6. Классный час «Правила 

поведения на дороге» 

Классные 

руководители 
сентябрь 

3.7. Выступление сотрудника 

ГИБДД на тему: «Сохранение и 

укрепление здоровья и обеспечение 

безопасности жизнедеятельности 

детей - одна из основных задач 

образовательного учреждения и 

семьи» 

Зам. директора 

по безопасности 

Орусханов К.А., 

Сотрудник 

ГИБДД 

декабрь 

3.8. Проведение массовых 

информационно-пропагандистских 

мероприятий по предупреждению 

детского дорожно-транспортного 

травматизма 

Зам. директора 

по безопасности 

Орусханов К.А., 

Классные 

руководители 

декабрь 

январь 

3.9. Ознакомление преподавателей, 

обучающихся и родителей со 

статистикой дорожно - 

транспортных происшествий с 

участием детей 

Зам. директора 

по Безопасности, 

Соц. педагог  

ноябрь 

март 

май 

3.10. Викторина «Светофор» Соц. педагог, 

Классные 

руководители 

январь 

1.11. Консультация 

«Формирование у обучающихся 

сознательного отношения к вопросам 

безопасности и безопасности 

окружающих» 

Зам. директора 

по безопасности  

Соц. педагог  

февраль 

3.12. Единый день Профилактики 

дорожно-транспортного травматизма 

«Студенчество за безопасность на 

дорогах» 

  

3.13. Общее мероприятие по 

пропаганде безопасного поведения на 

дрогах с обучающимися 

Зам. директора 

по Безопасности,  

Соц. педагог  

март 

апрель 

3.14. Классный час « Правила 

безопасного поведения на улице» 

Классные 

руководители 
март 

3.15. Проведение Глобальной 

недели безопасности дорожного 

движения 

 

Зам. директора 

по безопасности 

Соц. педагог  

Классные 

руководители  

май 

4. Мероприятия 

по охране труда 

и технике 

безопасности 

4.1. Проведение вводных 

инструктажей по технике 

безопасности и охране труда 

Зам. директора 

по безопасности  

при приеме 

на работу 

4.2. Проведение первичных 

инструктажей по ТБ и ОТ на 

рабочих местах 

Зам. директора 

по 

безопасности  

при приеме 

на работу 1 

раз в 

полгода 

4.3. Проведение инструктажа по 

правилам безопасного поведения на 

водоемах в летний, осенне-зимний и 

весенний периоды с обучающимися 

колледжа 

Классные 

руководители 

сентябрь 

январь 
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4.4. Проведение инструктажа по 

охране труда при проведении 

прогулок, туристских походов, 

экскурсий, экспедиций с 

обучающимися колледжа 

Классные 

руководители 

сентябрь 

январь 

4.5. Осуществление контроля за 

проведением повторных, 

внеплановых и целевых 

инструктажей 

Зам. директора 

по безопасности  

1 раз в 

полугодие 

4.6. Заключение с профсоюзным 

комитетом соглашения по охране 

труда 

Зам. директора 

по безопасности  

сентябрь 

4.7. Составление актов проверки 

выполнения соглашения по охране 

труда 

Зам. директора 

по безопасности  

декабрь 

июнь 

4.8. Проверка учебных кабинетов, 

лабораторий на предмет соответствия 

требованиям техники безопасности 

Зам. директора 

по безопасности  

август 

январь 

май 

июнь 

4.9. Проверка наличия и 

правильности заполнения журналов 

инструктажей 

 

Зам. директора 

по безопасности  

август 

январь 

май 

июнь 

4.10. Проверка вопросов техники 

безопасности, охраны труда 

Зам. директора 

по безопасности  

1 раз в 

квартал 

4.11. Проверка санитарно -

гигиенического состояния 

производственных и 

вспомогательных помещений 

Зам. директора 

по АХЧ 

 

1 раз в 

квартал 

4.12. Составление отчетности по 

охране и условиям труда по формам, 

установленным Госкомстатом РФ 

Зам. директора 

по безопасности  
ситуационно 

4.13. Доведение до сведения 

работников действующих законов и 

нормативных правовых актов по 

охране труда РФ 

Зам. директора 

по безопасности  
постоянно 

4.14. Обучение по охране труда и 

технике безопасности руководящего 

и обслуживающего 

персонала 

Зам. директора 

по безопасности  перед 

допуском к 

работе 

5. Мероприятия в 

области 

гражданской 

обороны, 

предупреждени

я и ликвидации 

чрезвычайных 

ситуаций 

5.1. Издание приказов: 

- об организации гражданской 

обороны и защите от чрезвычайных 

ситуаций 

- об организации обучения 

сотрудников в области ЧС 

- об организации занятий по 

гражданской обороне и созданию 

учебных групп 

Зам. директора 

по безопасности  
сентябрь 

5.2. Разработать Положение об 

организации и ведении гражданской 

обороны в организации 

Зам. директора 

по безопасности  
сентябрь 
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5.3. Всероссийский открытый урок 

«ОБЖ» День знаний 

Зам. директора 

по безопасности, 

Преподаватель 

ОБЖ 

1 сентября 

5.4. Разработать План гражданской 

обороны 

Зам. директора 

по безопасности  
сентябрь 

5.5. Всероссийский открытый урок 

«ОБЖ» День гражданской обороны 

Зам. директора 

по безопасности  
4 октября 

5.6. Провести организационное 

мероприятие с преподавателями по 

вопросам ГО и ЧС 

Зам. директора 

по безопасности  
сентябрь 

5.7. Всероссийская тренировка, 

посвященная Дню образования 

гражданской обороны 

Зам. директора 

по безопасности  

04 октября 

5.8. Проведение «Месячника 

Гражданской обороны» 

Зам. директора 

по безопасности  

до 30 

октября 

5.9. Изучение рекомендаций по 

подготовке сотрудников и 

обучающихся к действиям в условиях 

возникновения чрезвычайных 

ситуаций 

Зам. директора 

по безопасности  
октябрь 

5.10. Организация занятий и 

проведение конкурсов по курсу ОБЖ 

Преподаватель 

ОБЖ 
октябрь 

5.11. Классный час «Оказание 

первой медицинской помощи» 

Классные 

руководители 
октябрь 

5.12. Проведение объектовой 

тренировки «Отработка 

практических навыков и действия 

работников и обучающихся 

образовательного учреждения при 

возникновении чрезвычайной 

ситуации» 

Зам. директора 

по безопасности  

09 сентября 

декабрь 

апрель 

5.12. Проведение объектовой 

тренировки «Действия работников и 

обучающихся при угрозе заражения 

или заражения территории ОУ 

аварийно- опасными, химическими и 

радиоактивными веществами» 

Зам. директора 

по безопасности  

февраль 

июнь 

5.13. Ежегодный отчет по 

результатам деятельности по защите 

обучающихся от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного 

характера 

Зам. директора 

по 

безопасности  

до 15 

октября 

5.14. Разработка Плана основных 

мероприятий ПО АНО РММК в 

области гражданской обороны, 

предупреждения и ликвидации ЧС, 

обеспечения пожарной безопасности 

и безопасности на водных объектах 

на 2020 год 

Зам. директора 

по безопасности  

до 25 

декабря 

5.15. Проведение дополнительных 

занятий, инструктажей, бесед с 

обучающимися о безопасном 

Зам. директора 

по безопасности, 

Классные 

ноябрь 

апрель 
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поведении на водоемах в осенне-

зимний и в зимне-весенний период 

руководители 

5.16. Оформление стенда наглядной 

агитации по правилам поведения на 

водоемах 

Зам. директора 

по Безопасности,  

 Соц. педагог  

ноябрь 

5.17. Классный час «Профилактика 

и недопущение фактов детского 

травматизма на объектах водного 

транспорта» 

Классные 

руководители 

декабрь 

апрель 

5.18. Проведение объектовой 

тренировки «Действия работников и 

обучающихся при угрозе заражения 

или заражения территории 

образовательного учреждения 

аварийно - опасными, химическими и 

радиоактивными веществами» 

Зам. директора 

по безопасности  

декабрь 

февраль 

5.19. Разработать План 

мероприятий по повышению 

устойчивости функционирования 

колледжа в чрезвычайных ситуациях 

природного и техногенного 

характера и на военное время 

Зам. директора 

по безопасности  
январь 

5.20. Проведение мероприятий - 

Всемирный день гражданской 

обороны 

Зам. директора 

по безопасности  

Классные 

руководители 

01 марта 

5.21. Оформление уголка ГО и ЧС Зам. директора 

по безопасности  

в течение 

года 

5.22. Проведение заседания 

комиссии по чрезвычайным 

ситуациям в колледже 

Зам. директора 

по безопасности  

ежекварталь

но 

6. Инструктивно- 

методическая 

работа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.1. Изучение Положений, 

Инструкций, Памяток и другой 

документации по обеспечению 

безопасности в колледже с вновь 

прибывшими работниками в течение 

недели после поступления 

Зам. директора 

по безопасности  

 

 

в течение 

года 

6.2. Документационное 

обеспечение (издание необходимых 

приказов и распоряжений, 

утверждение планов, графиков и 

т.п.) безопасности массовых 

мероприятий 

Зам. директора 

по безопасности 

 Соц. педагог  

в течение 

года 

6.3. Документационное 
обеспечение (издание необходимых 

приказов и распоряжений, 

утверждение планов, графиков и 

т.п.) безопасности ремонтных работ 

Зам. директора 

по АХЧ  

в течение 

года 

6.4. Разработка и корректировка 

Паспорта безопасности и иной 

документации (памяток, планов, 

инструкций) по обеспечению 

безопасности 

Зам. директора 

по 

безопасности  

в течение 

года 
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6.5. Документационное обеспечение 

(издание необходимых приказов, 

утверждение планов, графиков и т.п.) 

безопасности образовательного 

процесса 

Зам. директора 

по безопасности  

в течение 

года 

6.6. Проведение регулярных 

инструктажей персонала колледжа по 

вопросам охраны труда, пожарной 

безопасности с регистрацией в 

соответствующих журналах 

Зам. директора 

по безопасности  

август 

январь 

6.7. Документационное 

обеспечение (издание необходимых 

приказов и распоряжений, 

утверждение планов, графиков и 

т.п.) выездных мероприятий для 

обучающихся 

Соц. педагог  
в течение 

года 

6.8. Проведение инструктажей (на 

начало учебного года) с регистрацией 

в журнале 

Классные 

руководители 
сентябрь 

6.9. Проведение инструктажей при 

организации учебных занятий по 

спец. предметам (вводных, на 

рабочем месте, повторных, 

внеплановых, целевых) Зав. кабинетом сентябрь 

6.10. Проведение тематических 

инструктажей в рамках классных 

часов: 

• по правилам пожарной 

безопасности; 

•по правилам электробезопасности; 

• по правилам 

дорожно-транспортной 

безопасности; 

• по правилам безопасности на воде 

и на льду; 

• по правилам 

безопасности на спортивной 

площадке; 

• по правилам безопасности при 

обнаружении взрывчатых веществ и 

подозрительных предметов; 

• о поведении в экстремальных 

ситуациях; 

•по правилам безопасного 

поведения на железной дороге; 

•по правилам безопасного 

поведения в общественном 

транспорте. 

Зам. директора 

по безопасности  

Классные 

руководители 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

в течение 

года 

 

 

 

 


