
 
№ 

п/п 

Наименование мероприятий Сроки проведения Ответственный 

1. Организационные мероприятия 

1.1 Обновление информационно-методических материалов по вопросам комплексной 

безопасности, наглядной агитации уголков и стендов по пожарной и 

антитеррористической безопасности, охране  труда,  ГО и ЧС Лицея, родительских 

уголков групп. 

Январь, 

в течение года ответственный за 

обеспечение ПБ и ОТ 

1.2 Изучение нормативных документов по охране труда и  пожарной безопасности, 

размещение  на сайте Учреждения локальных актов, информационно-

методических материалов по вопросам комплексной безопасности и охране труда. 

к 01.03.2022 г. 

 

постоянно 

специалист по ОТ,  

учитель - ответственный за 

сайт лицея 

1.3 Корректировка  локальных актов (приказов, положений, программ, инструкций): 

 по охране труда; 

 по пожарной безопасности; 

 по антитеррористической безопасности  

 по ГО и ЧС 

 

январь-март, 

к новому учебному году 

 

Директор,  

ответственный за 

обеспечение ПБ и АТЗ 

1.4 Согласование и утверждение  плана основных мероприятий в области 

гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, 

обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных бассейнах  

Март 
Уполномоченный по ГО и 

ЧС  

1.5 Проведение массовых мероприятий по вопросам безопасности: 

Организация и проведение городского смотра-конкурса по профилактике 

дорожно-транспортного травматизма «Зеленый огонек»  

Подготовка и проведение «Дня защиты детей» 

Подготовка и проведение «Месячника безопасности детей» 

Подготовка и проведение «Месячника гражданской защиты» 

 

 

Май 

Июнь 

Сентябрь 

Октябрь 

 

 

Методист,  

воспитатели 

1.6 Организация своевременного  обучения должностных лиц: 

- по охране труда,  

- по пожарной безопасности,  

 

По мере  

необходимости 

 

Директор, 

 специалист по ОТ 



- по  безопасной эксплуатации тепловых энергоустановок; 

- по электробезопасности, 

- подготовка руководящего и командно-начальствующего состава в МОУ ДПО 

(ПК) С «Курсы ГО г. Тольятти» по вопросам ГО и ЧС 

Уточнение списка работников ОУ, адресов проживания, номеров мобильных 

телефонов. 

- проведение заседаний членов КЧС и ОПБ, комиссий по ОТ 

 

 

 

 

Январь 

В соответствии с планом 

Заведующий хозяйством 

 

Уполномоченный по ГО и 

ЧС  

1.7 Выполнение предписаний надзорных органов по устранению нарушений 

пожарной безопасности, антитеррористической защищенности, техники 

безопасности  

По мере 

необходимости 

Директор,  

ответственный за 

обеспечение ПБ и АТЗ 

2. Пожарная безопасность и антитеррористическая защищенность Учреждения 

2.1 Контроль за рабочим состоянием, своевременным обслуживанием технических 

средств безопасности, контроля за обстановкой: 

- АПС и СОУЭ, мониторинговой станции «Стрелец-мониторинг»; 

- системы видеонаблюдения, с составлением актов; 

- первичных средств пожаротушения (огнетушители, пожарные краны, гидранты), 

их своевременная замена (поверка) с составлением актов; 

- системы оповещения (ГГС); 

- кнопок тревожной сигнализации (экстренного вызова); 

- металлодетектора. 

Ежемесячно 

Ответственный за 

обеспечение ПБ и АТЗ 

2.2. Организация охраны Лицея (заключение договора с ЧОП), 

выполнение контрольно-пропускного режима всеми участниками 

образовательного процесса,  мероприятия по усиления контрольно-пропускного  

режима при необходимости, изучение  и выполнение порядка осмотра здания и 

территории  дежурными администраторами (по графику),  ведение 

соответствующих журналов.  

Январь 

Постоянно 

Ответственный за 

обеспечение ПБ и АТЗ 

2.3 Организация и проведение учебных тренировок в Лицее: 

 эвакуация на случай возникновения пожара; 

 по действиям в случае возникновения ЧС различного характера (экстренная 

эвакуация, прятанье и  баррикадирование, герметизация окон  при ЧС 

техногенного характера) 

 

Не реже 

1 раза в полугодие 

 

Директор,  

 

ответственный за 

обеспечение ПБ и АТЗ 

2.4 Проведение инструктажей для персонала по вопросам противодействия 

терроризму, экстремизму, пожарной безопасности, антитеррористической 

защищенности. 

Не реже 

1 раза в полугодие,  

по необходимости 

Директор 

 ответственный за 

обеспечение ПБ и АТЗ 

2.5 Принятие мер по обеспечению инженерно-технической укреплённости и 

физической защиты Учреждения: 

 ремонт ограждения территории; 

 

 

постоянно, 

в соответствии с 

Заведующий хозяйством 



 организация физической охраны зданий и территорий; 

 ремонт освещения зданий и территорий; 

 дежурство должностных лиц Лицея – администраторов; 

 выполнение иных мероприятий. 

утвержденными планами и 

графиками 

2.6 Осмотр помещений, прогулочных участков перед началом работы на предмет их 

безопасности 

Ежедневно,  

перед началом смены 
Воспитатели 

2.7 Оповещение правоохранительных органов о проведении ремонтных работ на 

территории Лицея сторонними организациями 

По мере  

необходимости 
Заведующий хозяйством 

3. Охрана труда и обеспечение безопасности образовательного процесса. 

3.1 Актуализация документов по охране труда:  

- положений СУОТ, порядка учета микротравм,  

- программ  обучения работников; 

- программ инструктажей и инструкций;   -журналов по ОТ. 

Март  
Директор,  

специалист по ОТ, 

 комитет по ОТ 

3.2 Проведение внепланового обучения и проверки знаний по охране труда 

ответственных лиц; 

Проведение повторного обучения и проверки знаний работников в Учреждении; 

Проведение повторных инструктажей  по охране труда; 

Проведение внеплановых инструктажей. 

Март  

 

Май  

 

Март, сентябрь 

по необходимости 

Директор, 

 специалист по ОТ, 

 комитет по ОТ 

3.3 Организация разъяснительной и профилактической работы среди воспитанников в 

целях предупреждения и снижения травматизма детей. Проведение игр, 

конкурсов,  бесед, занятий о правилах безопасного поведения в помещениях 

детского сада, при массовых мероприятиях, дома, на улице,  в общественных 

местах, на дорогах, на водоемах, на льду, с огнем, с незнакомыми людьми, 

просмотр тематических видеороликов и мультфильмов  и т.д. 

Организация взаимодействия с родителями: проведение родительских собраний по 

темам безопасности детей, размещение  консультаций в родительских уголках и на 

сайте учреждения. 

 

 

По отдельному плану,  

в течение года 

Воспитатели 

3.4 Обеспечение соответствия условий труда санитарно – гигиеническим нормам и 

требованиям, в т.ч. при вирусных этиологиях:  

- дезинфекция помещений,  

- обеспечение сотрудников масками и перчатками,  

- обеззараживание воздуха бактерицидными установками,   

- заключение договоров на утилизацию ртутных ламп,    - вывоз мусора,  

- дезинсекция, дератизация помещений; 

- акаридидная обработка территории ОУ и т.д. 

 

 

 

Постоянно 

 

 

 

Ежемесячно 

май 

Заведующий хозяйством 



3.5 Установление рационального режима труда и отдыха для работников учреждения,  

оборудование санитарно-гигиенических зон, комнаты для приема  пищи для 

учебно-вспомогательного персонала 

Постоянно  

Директор  

3.6 Организация прохождения ежегодных медицинских осмотров сотрудников В соответствии с графиком Заведующий хозяйством 

3.7. Создание условий  и  осуществление контроля  за организацией питания 

воспитанников, профилактика острых кишечных инфекций обеспечение посудой и 

инвентарем с соответствии с СанПин 

В течение года Методист 

 бракеражная комиссия, 

воспитатели 

3.8. Организация питьевого режима, ведение графиков выдачи воды, наличие 

сертификатов при приобретении  воды у Поставщиков. 

Постоянно  Помощники воспитателя, 

воспитатели 

3.9 Обучение воспитанников культурно-гигиеническим навыкам по культуре питания. В течение года Воспитатели 

3.10 Проведение антропометрии воспитанников,  использование  стульев и столов в 

образовательном процессе в соответствии с ростом детей. 

Сентябрь,  

в течение года 
Воспитатели 

4. Техническое состояние зданий, помещений, электробезопасность Лицея 

4.1 Проведение визуальных осмотров зданий, помещений, энергоснабжающих сетей,  

территории Лицея - в целях предупреждения аварийных ситуаций. 

 

Постоянно 
Заведующий хозяйством 

4.2 Обеспечение безопасной эксплуатации зданий, сооружений, помещений и 

территории:  

 проведение текущего ремонта (ремонт групп, музыкального зала, 

физкультурного зала, холла, коридоров, лестничных клеток и т.д.) 

 проверка сопротивления изоляции электросетей; - очистка систем вентиляции; 

 промывка и опрессовка систем отопления;   -  ревизия запорной арматуры; 

 благоустройство территории, обеспечение кругового проезда; 

 проверка технического состояния спортивного оборудования в 

физкультурных залах, игровых площадок и МАФов 

 

Июнь, июль 

Апрель – май 

Май  

Май 

Постоянно  

Постоянно 

 

Май - июль 

Заведующий хозяйством 

4.2. Оборудование медицинского кабинета согласно Приказу Министерства 

здравоохранения Российской Федерации (Минздрав России) от 5.11.2013 г. N 822н 

Постоянно 
Заведующий хозяйством 

4.3 Выполнение плановых мероприятий при: 

- подготовке Лицея к новому учебному году 

- подготовке Лицея к отопительному периоду 

 

Июль, август,  

сентябрь 

Заведующий хозяйством 

4.4 Улучшение естественного и искусственного освещения помещений: замена ламп, 

мытье плафонов, окон. 

Ревизия и своевременный ремонт наружного освещения территории 

Постоянно  

Заведующий хозяйством 

5.Оценка состояния комплексной безопасности и охраны труда 

5.1 Организация  и проведение оценки состояния комплексной безопасности и 

антитеррористической защищенности Лицея в ходе приемки к началу учебного 

года 

июль 
Комиссия по приемке 

учреждения 

 


