План
основных мероприятий по обеспечению комплексной безопасности
МБОУ ООШ № 25 им. Братчиковой М.П. на зимних каникулах 2020-2021 учебного года.
№
п/п

1
2
3

Наименование мероприятия

Сроки
исполнения

Ответственные за
выполнение
мероприятия
Организационно-методические условия обеспечения комплексной безопасности
в МБОУ ООШ № 25 им.Братчивой М.П.
Подготовка приказа по обеспечению комплексной
До 10.12.2020г.
Саакян Н.А., Юдина
безопасности образовательной организации.
М.В., Кульченко Е.Н.
Разработка информационно-методических материалов по
по каждому
Кульченко Е.Н.
вопросам комплексной безопасности
направлению
Размещение на сайте образовательной организации
До 12.12.20120г.
Кульченко Е.Н.
нормативных, информационно-методических материалов
по вопросам комплексной безопасности на зимних
каникулах.

Противопожарная безопасность, антитеррористическая защищѐнность, предупреждение экстремистских
проявлений
4
Принятие мер по обеспечению инженерно-технической
постоянно
Саакян Н.А., Юдина
укрепленности и физической защиты образовательной
М.В..
организации:
1) Обеспечение работы кнопок тревожной сигнализации,
АПС;
2) ремонт капитального ограждения территории;
3) организация физической охраны зданий сотрудниками
ЧОП;
4) проверка систем видеонаблюдения (наружное и
внутреннее);
5) проверка и ремонт освещения зданий по периметру.
5
Оценка состояния первичных средств пожаротушения, в рамках подготовки
Юдина М.В..
автоматической пожарной сигнализации, системы
учреждений к
оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре,
новогодним
их техническое обслуживание, модернизация.
мероприятиям
6
Выполнение предписаний надзорных органов по
в соответствии с
Юдина М.В.
устранению нарушений правил и требований пожарной
утвержденными
безопасности и антитеррористической защищенности.
планами
7
Проведение
учебной
эвакуационной
тренировки,
Кульченко Е.Н.
инструктажей с обучающимися.
Юдина М.В.классные
До 26.12.2020г.
руководители
8
Организация обучения, проведение инструктажей
Юдина М.В.,
персонала по вопросам противодействия терроризму,
Кульченко Е.Н.
экстремизму, пожарной безопасности
До 26.12.2020г.
9
Проведение на базе библиотеки мероприятий с
Мархотка Ю.Э.
использованием литературы по антиэкстремистской и
До 26.12.2020г.

10
11

12

антитеррористической тематике
Обновление стендов, уголков, памяток на тему
«Пожарная безопасность»
Организация и проведение мероприятий с
обучающимися, их родителями (законными
представителями) на противопожарную тематику.
Непрерывный контроль выполнения мероприятий по
обеспечению антитеррористической безопасности
(соблюдение пропускного режима, недопущение
несанкционированной парковки автотранспорта на
территории ОО, проведение просветительской работы со
всеми участниками образовательного процесса по
воспитанию культуры безопасного поведения и
приобретения знаний и навыков по вопросам личной и
коллективной безопасности и т.д.)

Кульченко Е.Н.
До 26.12.2019г.
Кульченко Е.Н.
классные руководители
До 26.12.2019г.
постоянно

постоянно

13

Взаимодействие с правоохранительными органами и
другими службами, с родительской общественностью
Информационная безопасность
14

Принятие мер по обеспечению исполнения федерального
и краевого законодательства по вопросам обеспечения
защиты детей от информации, причиняющей вред их
здоровью и развитию:
1) организация родительского просвещения по вопросам
медиабезопасности детей и подростков;
2) профилактика игровой зависимости среди детей и
подростков.

постоянно

Саакян Н.А.,
Юдина М.В.,
Кульченко Е.Н.
классные руководители

Кульченко
Е.Н.классные
руководители
Саакян Н.А.,
Юдина М.В.,
Кульченко Е.Н.
классные руководители

15

16

Контроль
эффективности
контент-фильтров,
препятствующих
доступу
к
Интернет-сайтам,
содержащим экстремистскую и иную информацию,
причиняющую вред здоровью и развитию детей
Проведение мониторинга безопасности школьных сайтов

постоянно

Мархотка Ю.Э.

постоянно

Мархотка Ю.Э.

Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма
17

18
19

20

21

Разработка и реализация плана работы отряда ЮИД на
зимних каникулах по предупреждению детского
дорожно-транспортного травматизма. Проведение
инструктажей.
До 26.12.2020г.
Взаимодействие с сотрудниками ОГИБДД
постоянно
Привлечение родительской общественности к работе по
постоянно
предупреждению детского дорожно-транспортного
травматизма
Обновление стендов, уголков, памяток на тему
«Дорожная безопасность»
До 26.12.2020г.
Безопасность школьных перевозок
Контроль
безопасности
организации
перевозок
обучающихся в период зимних каникул, выходных и
праздничных дней.

постоянно

Гафиуллина Г.Д.,
классные руководители
Кульченко Е.Н..
классные руководители
Бессчастнова О.Б.,
классные руководители
Юдина М.В.

