


Комплексный план мероприятий по безопасности  

 на 2017-2019 г.  

№ 

п/

п 

Содержание мероприятия Ответственны

й  

Сроки выполнения 

2017 2018 2019 

I. Мероприятия по разработке распорядительных документов по организации охраны, 

обеспечению пропускного и внутриобъектного режимов работы образовательного 

учреждения 

1 Разработка приказа об 

организации охраны пропускного 

и внутриобъектового режимов 

работы в зданиях и на территории 

МБОУ «СОСОШ№2» 

Директор  Ежегодно перед началом нового уч. 

года  

2 Разработка документации по 

обеспечению пропускного режима. 

Шоноев Т.И Ежегодно перед началом нового уч. 

года 

3 Доведение распорядка работы и 

порядка посещения школы до 

сотрудников, обучающихся и 

родителей (законных 

представителей) обучающихся. 

Шоноев Т.И Ежегодно перед началом нового уч. 

года 

4 Проведение инструктажей с 

сотрудниками, привлекаемыми к 

дежурству. 

Директор  Ежегодно перед началом нового уч. 

года 

5 Проверка паспорта безопасности, 

антитеррористической 

защищенности. 

Директор  Перед началом уч. года и по 

необходимости 

II. Основные направления деятельности и мероприятия антитеррористической 

направленности по совершенствованию работы по обеспечению безопасности и 

защищенности обучающихся, воспитанников и сотрудников образовательного 

учреждения 

1 Проведение бесед с 

воспитанниками по повышению 

бдительности, правилам поведения 

в условиях чрезвычайного 

происшествия 

Шоноев Т.И 

Кл. 

руководители 

Ежегодно в начале нового уч. года 

2 Проведение психологического 

тренинга с воспитанниками 

Шоноев Т.И 

Самбуева Д.Ц 

Каждую четверть 

3 Регулярное проведение учебных 

тренировок по срочной эвакуации 

Шоноев Т.И Каждую четверть  

III. Мероприятия по обеспечению безопасности, антитеррористической защищенности 

образовательного учреждения при повседневной деятельности и при проведении 

праздников, спортивных состязаний, культурно-массовых мероприятий 

1 Усиление охраны зданий и 

прилегающей территории 

Шоноев Т.И За день до проведения мероприятия 

2 Контроль пропускного режима Шоноев Т.И В день проведения мероприятия 

3 Организация дежурства во время 

мероприятий при взаимодействии с 

органами охраны правопорядка и 

сотрудников  

Шоноев Т.И В день проведения мероприятия 

IV. Мероприятия по совершенствованию оборудования и безопасности эксплуатации 

учебных, производственных помещений и техники 

1 Регулярная проверка состояния 

оборудования, производственных 

помещений и техники. 

Цыренова 

Р.Ч. 

Ежемесячно 



2 Обновление и модернизация 

оборудования в учебных 

помещениях 

Цыренова 

Р.Ч. 

Ежегодно 

V. Мероприятия по организации и поддержанию постоянного взаимодействия по 

вопросам обеспечения безопасности и антитеррористической защищенности 

образовательных учреждений с правоохранительными органами, органами 

государственной власти и местного самоуправления 

1 Рабочие встречи с 

уполномоченными сотрудниками 

внутренних дел, наркоконтроля с 

целью усиления безопасности ОУ, 

профилактики правонарушений 

Шоноев Т.И Каждую четверть 

VI. Обеспечение системного контроля состояния инженерно-технического оборудования, 

технических охранно-пожарных систем, состояния помещений, зданий, строений, и др. 

1 Обеспечение обновления и 

модернизации технических систем 

контроля в МБОУ 

Цыренова 

Р.Ч. 

Ежегодно 

2 Обеспечение обслуживания и 

ремонта действующего инженерно-

технического оборудования, 

охранно-пожарных систем 

Цыренова 

Р.Ч. 

Ежемесячно 

 

 


