УТВЕРЖДАЮ
Директор КГКОУ ШИ 3
___________ Васильева Н.А.
«____» июля 2017 г.

ПЛАН
работы заместителя директора КГКОУ ШИ 3 по обеспечению безопасности
на 2017 - 2018 учебный год

г. Хабаровск

Цель: Обеспечение безопасности воспитанников и сотрудников школы-интерната во время обучения, проживания, осуществления трудовой деятельности и обеспечение антитеррористической, технической, пожарной и электрической безопасности.
№
п\п

1.1
1.2

1.3

1.4

1. 5

Наименование мероприятия

Срок
исполнения
Раздел I. Организационно-административные мероприятия

Проводить актуализацию нормативной правовой документации по всем направлениям обесВ течение
печения комплексной безопасности ОУ
года
Организовать подготовку приказов по разделам обеспечения комплексной безопасности:
Август
- организации пропускного и внутриобъектового режима,
- сентябрь
- обеспечению антитеррористической защищенности ШИ,
- обеспечение пожарной безопасности ШИ,
- ГО и предупреждению и ликвидации ЧС,
- об утверждении состава антитеррористической группы на 2017-2018 учебный год
- «О создании Совета по профилактике правонарушений на 2017 - 2018 учебный год»
Разработать планы работы по обеспечению комплексной безопасности ШИ3 в 2017 – 2018
Август
уч.году:
- сентябрь
-План по профилактике (противодействию) терроризма, экстремизму, профилактической работы по предотвращению террористических актов;
-План проведения занятий по ГО и ЧС с постоянным составом
-План по обеспечению пожарной безопасности;
-План проведения объектовых тренировок и инструктажей по пожарной безопасности;
- План работы Совета по профилактике правонарушений
Рассмотрение на заседании Совета школы-интерната вопросы обеспечения безопасности учВ течение
реждения и детей.
учебного года
Организовать взаимодействие с 11 ОП УМВД России г. Хабаровска. Составить и утвердить
Август
план совместных мероприятий на 2017 – 2018 уч.год по:
- сентябрь
1. профилактике и предупреждению преступлений и правонарушений среди воспитанников;
2. по предупреждению алкоголизма, наркомании, токсикомании
среди воспитанников;
3. по предупреждению терроризма и профилактике экстремизма
среди воспитанников;
4. по предупреждению суицидальных проявлений
среди воспитанников.
Организовать выступление перед педагогическим составом школы по вопросам обеспечения
В течение
безопасности
учебного года

Исполнитель

Зам по ОБ
Зам по ОБ

Зам по ОБ

Зам по ОБ
Зам по ОБ

Зам по ОБ

Отметка
о выполнении

1.6

Организовать своевременное размещение на школьном сайте информации по обеспечению
Постоянно
комплексной безопасности
в течение года

Зам по ОБ

1.8

Принимать участие (по приглашению) в совещаниях, проводимых вышестоящими организациями, по вопросам обеспечения комплексной безопасности, профилактической работе с
воспитанниками

Зам по ОБ

В течение года по приглашению

Раздел II. Мероприятия по обеспечению комплексной безопасности
В течение
учебного года
2.2 Организовать контроль за состоянием контрольно-пропускным и внутриобъектовым режиВ течение
мами
учебного года
2.3 Организация проведение инструктажей с сотрудниками, учащимися и воспитанниками шкоВ течение
лы-интерната по антитеррористической, пожарной безопасности школы-интерната
учебного года
2.4 Организация проведения обучения сотрудников по ГО ЧС
В течение
учебного года
2.5 Организация проведения объектовых тренировок
В течение
учебного года
2.6 Проведение комплексных мероприятий и инструктажей, направленных на пресечение эксЕжеквартремизма и терроризма - Дня безопасности против экстремизма и терроризма с организацией
тально
тренировочных эвакуаций учащихся и работников школы, инструктажей и профилактических бесед с учащимися по темам: «Действия при обнаружении подозрительных взрывоопасных предметов»; «Действия при угрозе террористического акта»
2.7 Проведение инструктажа сотрудников школы-интернат, выезжающих в летний оздоровительный лагерь, по порядку взаимодействия с правоохранительными органами, органами ГО
и ЧС в случае совершения экстремистских действий, теракта или угрозы его совершения.
2.8 Участие в проведении родительских собраний по обеспечению безопасности, антитеррориВ течение
стической защищенности образовательного учреждения и мест проживания, активного уча- учебного года
стия родителей в воспитании бдительности, ответственности за личную и коллективную
безопасность у детей.
2.9. Анализ эффективности совместной работы коллектива школы-интерната и ПДН полиции по
профилактике экстремизма в 2017-2018 учебном году
2.10 3 сентября - День солидарности в борьбе с терроризмом. Проведение общешкольного мероприятия «Терроризму скажем – нет!»
2.1

Обеспечить исполнение разработанных планов

Зам по ОБ
Зам по ОБ
Зам по ОБ
Зам по ОБ
Зам по ОБ
Заместитель
директора по
ОБ
июнь
Заместители
директора по
ОБ и УВР

Зам по УВР

Раздел III. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности
Изучение нормативных документов по пожарной безопасности федерального и регионального уровней
Разработка и утверждение локальных документов о мерах пожарной безопасности:

Зам. по ОБ

Постоянно

Зам. по ОБ

постоянно

1. Об установлении противопожарного режима в школе-интернате
2. Приказа «О пожарной безопасности школы-интерната в 2017-2018 учебном году»
3. Приказа «Об образовании квалификационной комиссии по пожарной безопасности
школы-интерната»
4. Графика проведения практических тренировок по пожарной безопасности на 2018г.

Зам. по ОБ
Зам. по ОБ
Зам. по ОБ

Сентябрь
Август 2018
сентябрь

Зам. по ОБ

Ноябрь 2017

5. Приказа «О проведении тренировки по эвакуации при пожаре»

Зам. по ОБ

6. «Об организации перекатки пожарных рукавов»

Зам. по ОБ

В соответствие с графиком тренировок.Внеочере
дные
Апрель 2018

7. Приказа «Об усилении мер пожарной безопасности в пожароопасный период»

Зам. по ОБ

Апрель 2018

3.3.

Провести с обучающимися (воспитанниками) инструктаж по правилам пожарной безопасности с регистрацией в журнале

Зам. по ОБ

3.4.

Сентябрь
2017
По необходимости
В течение года

Контроль соблюдения требований пожарной безопасности:
Зам. по ОБ
- устранение замечаний по предписаниям пожарного надзора;
- соблюдение противопожарного режима;
- соблюдение правил пожарной безопасности при проведении массовых мероприятий;
- содержанием территории, зданий, помещений и путей эвакуации в надлежащем противопожарном состоянии;
- содержание электроустановок, сетей противопожарного водоснабжения, пожарной сигнализации в исправном состоянии;
- учет и использование первичных средств пожаротушения
Апрель 2018
Организация проверки работоспособности внутренних пожарных кранов на водоотдачу с пеЗам. по ОБ
рекаткой на новую складку рукавов (с составлением акта)
Проведение тренировки при угрозе возгорания во время проведения массовых мероприятий. Зам.директора 24-26 декабря
2017г.
по ОБ
5-7 мая 2018г.

3.1
3.2.

3.5.
3.6.

3.7.

Проведение практических занятий с использованием огнетушителя при возгорании

3.8. Проведение беседы и инструктажа воспитанников по пожарной безопасности

3.9.

Проведение противопожарного инструктажа в связи с организацией массовых мероприятий
(новогодних ёлок)

3.10

Проведение практических занятий с сотрудниками с использованием пожарного рукава и
пожарного крана
Беседа «Вредные привычки - причина возгорания», Просмотр фильмов на противопожарную
тематику
Проверка укомплектованности внутренних пожарных кранов
Перезарядка огнетушителей.
Проверка состояния огнетушителей.

3.11
3.12
3.13
3.14

Зам.директора
по ОБ
Воспитатель
Контроль
Зам.по ОБ и
зам.по ВР
Зам.по ОБ,
специалист
ОТ
Зам. По ОБ
Воспитатели
Зам. по ОБ
Зам по АХР
Зам по ОБ

апрель 2018г
ежеквартально
Декабрь
май 2018г.
1 раз в
квартал
Июль 2018
Апрель 2018
ежеквартально
май 2018
Июнь-июль
2018г
Июнь-июль
2018г
ежемесячно

3.15 Организация проверки качества обработки деревянных конструкций чердачных перекрытий
3.16 Организация проведения обработки огнезащитным составом сгораемых конструкций чердачных помещений
3.17 Организация проверки исправности наружных пожарных лестниц и проведение испытания
их на прочность
3.18 Практическая проверка работоспособности пожарной сигнализации и системы оповещения
людей о пожаре
3.19 Проверка состояния эвакуационных выходов и подходов к ним.
3.20 Проверка состояния чердачных и подвальных помещений.

Зам по ОБ
Зам по ОБ

3.21 Проверка наличия и состояния знаков пожарной безопасности и указателей направлений путей эвакуации.
3.22 Проверка замков от оконных решёток.
3.23 Проверка противопожарного состояния территории школы-интерната
Раздел IV. ГО и ЧС
4.1. Разработка и утверждение плана теоретического и практического обучения сотрудников и
учащихся школы-интерната действиям в условиях быстроразвивающихся чрезвычайных
ситуаций
4.2. Обучение персонала и учащихся, проведение практических занятий по действиям в условиях
ЧС по действиям в условиях ЧС

Зам по ОБ

Ежемесячно
Август 2017
Апрель 2018
Ежемесячно

Зам по ОБ
Зам по ОБ

Постоянно

Зам по ОБ

2017

Зам по ОБ

Апрель-май
208

Зам по ОБ
Зам по ОБ
Зам по ОБ
Зам по ОБ

5.1.

Раздел V. Электробезопасность
Проверка сопротивления изоляции электросети и заземления оборудования

5.7
5.8

Проверка исправности наружного освещения, электрических розеток, выключателей
Составление и утверждения графика проверки электрохозяйства.
Издание приказа «О назначении ответственного за электрохозяйство и лица, замещающего
его в период длительного отсутствия (отпуск, командировка, болезнь)».
Организация обучения и проверки знаний по электробезопасности.
Составление графика технического обслуживания и планово-предупредительного ремонта
электрооборудования.
Проверка состояния электрощитовых комнат и электрических щитов.
Проверка наличия графических изображений силовых щитов, электроразеток.

5.9

Проверка помещений на наличие обогревательных приборов.

5.2.
5.3
5.4.
5.5
5.6

6.1

7.1

7.2

Соответствующая организация
Зам по ОБ
Зам по ОБ
Зам по ОБ
Зам по ОБ
Зам по ОБ
Зам по ОБ
Специалист
по ОТ
Зам АХР, зам
ОБ

Раздел VI Охрана труда
Составление плана обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда
Зам по ОБ,
работников школы-интерната
спецОТ
Раздел VII Взаимодействие с правоохранительными органами
Проведение совместных рейдовых мероприятий по розыску несовершеннолетних, самовольИнспектор
но ушедших из школы – интерната. Проведение профилактических бесед с целью предупреПДН
ждения самовольных уходов, бродяжничества
Зам. директора по ОБ
Совместное проведение месячников правовых знаний
Ноябрь, апрель

7.3

Организация заслушивания несовершеннолетних, стоящих на учёте в ПДН, на КДН Краснофлотского района

7.4

Выявление граждан склоняющих несовершеннолетних к правонарушениям и совершению
преступлений.

По договору
ежегодно
Постоянно
авгут
По необходимости
Сентябрь, май
август
ежемесячно
ежемесячно
ежемесячно
Августсентябрь
по мере необходимости

Инспектор
ПДН
Зам. директора
по УВР
Инспектор
1 раз в полгоПДН
да
Зам. УВР, зам
ОБ
Инспектор
Постоянно
ПДН
Сотрудники и
воспитанники
Школыинтерната

