
 

 

     

 

Утверждаю 

Директор МБОУ СОШ № 10 

     им. А.А. Забары ст. Павловской 

 

______________ Т.Н. Есипенко 

           «01» сентября 2021 года 

 

ПЛАН РАБОТЫ 

МБОУ СОШ № 10 по обеспечению антитеррористической и пожарной 

безопасности и защиты от чрезвычайных ситуаций на 2021-2022 учебный год 
 

№ 

п/п 

Мероприятия Срок  

исполнения 

Ответственный за 

выполнение 

1.  Разработка планов по обеспечению антитеррористической и пожарной безопасности в 

образовательных учреждениях 

до 02.09.2021 Есипенко Т.Н.,  

Булах С.Ю., 

Скок А.Н. 

2.  Изучение руководящих документов по обеспечению безопасности и предупреждения 

террористических актов и вопросам безопасности и защиты от чрезвычайных ситуаций 

по плану Скок А.Н. 

3.  Назначение в школе ответственного по вопросам безопасности в чрезвычайных 

ситуациях из числа заместителей директора 

до 02.09.2021 Есипенко Т.Н.  

 

4.  Внести необходимые дополнения и изменения в противодиверсионные паспорта 

образовательных учреждений  

до 07.09.2021 Есипенко Т.Н.,  

Скок А.Н. 

5.  Проведение инструктажей по вопросам антитеррористической защищенности, 

повышению бдительности и усилению пропускного режима с преподавательским 

составом, учащимися, воспитанниками и работниками, беседы с родительской 

общественностью; привлечение для профилактической работы в образовательных 

учреждениях сотрудников ГО и ЧС 

до 01.09.2021, 

перед 

проведением 

массовых 

мероприятий 

Есипенко Т.Н.,  

Скок А.Н.,  

Классные руководители 

6.  Проведение разъяснительной работы среди учащихся, их родителей, учителей, 

направленной на усиление бдительности, организованности, готовности к действиям в 

ЧС. 

постоянно Котеленец П.А.,  

Скок А.Н.,  

Булах С.Ю., 

Классные руководители 



7.  Организация взаимодействия с представителями правоохранительных органов в 

вопросах обеспечения безопасности образовательных учреждениях при проведении 

массовых мероприятий 

при 

проведении 

массовых 

мероприятий 

Есипенко Т.Н. 

Котеленец П.А.,  

Семенько С.П.,  

Скок А.Н.,  

Булах С.Ю. 

8.  Организация усиленного пропускного режима допуска граждан и автотранспорта на 

территорию образовательного учреждения, регистрация в соответствующих журналах 

входа и въезда на территорию   школы. 

постоянно Есипенко Т.Н.,  

Булах С.Ю., 

Скок А.Н. 

9.  Организация дежурства преподавательского и обслуживающего персонала, 

родительской общественности при проведении массовых мероприятий в школе.  

при 

проведении 

мероприятий 

Есипенко Т.Н.,  

Булах С.Ю., 

Котеленец П.А. 

10.  Организация дежурства и обеспечение охраны школы постоянно Есипенко Т.Н.,  

Булах С.Ю., 

Скок А.Н. 

11.  Исключение возможности ведения строительных и ремонтных работ на территории 

школы рабочими, не имеющими постоянной или временной прописки на территории 

района. 

постоянно Есипенко Т.Н.,  

Булах С.Ю. 

12.  Исключение возможности пребывания бесхозных транспортных средств на территории 

школы и прилегающей территории. 

постоянно Есипенко Т.Н.,  

Булах С.Ю., 

Скок А.Н. 

13.  Обеспечение надежного круглосуточного контроля за вносимыми (ввозимыми) на 

территорию школы грузами и предметами ручной клади, своевременного вывоза твердых 

бытовых отходов. 

постоянно Есипенко Т.Н.,  

Булах С.Ю. 

14.  Осуществление ежедневных проверок подвалов, чердаков, подсобных помещений на 

предмет наличия подозрительных и посторонних предметов, проверки состояния 

решеток и ограждений школы. 

ежедневно Есипенко Т.Н.,  

Булах С.Ю., 

Дежурный администратор 

15.  Проведение тренировок по эвакуации учащихся и персонала из зданияшколы  на случай 

ЧС. 

не реже одного 

раза в учебную 

четверть, по 

плану 

Есипенко Т.Н.,  

Булах С.Ю., 

Скок А.Н. 

16.  Организация на уроках ОБЖ, внеклассных мероприятиях обучения и проведения 

инструктажей учащихся по вопросам оптимального поведения в ЧС. 

постоянно Котеленец П.А.,  

Скок А.Н., 

классные руководители 



17.   

Осуществление  контроля за освещенностью территории школы в темное время суток. 

 

постоянно 

 

Есипенко Т.Н.,  

Булах С.Ю. 

18.  Осуществление контроля за посетителями с начала и окончанием занятий, контроль 

входа выхода в здание школы. Держать закрытыми входные двери с началом и 

окончанием занятий  

постоянно Есипенко Т.Н., Дежурный 

администратор 

19.  Проверять наличие и исправность средств пожаротушения, проводить тренировки 

внештатных пожарных команд. 

постоянно Есипенко Т.Н., Булах 

С.Ю. 

20.  Оборудовать двери запасных выходов легко открывающимися изнутри запорами, 

обозначить пути эвакуации хорошо видимыми указателями. 

до 02.09.2021 Есипенко Т.Н., Булах 

С.Ю. 

21.  Принять меры по оборудованию образовательных учреждений новыми средствами 

противопожарной защиты и спасения людей: автономными пожарнымиизвещателями, 

выкидными спасательными лестницами, средствами индивидуальной защиты органов 

дыхания и др. 

по мере 

поступления 

финансовых 

средств 

Есипенко Т.Н.,Булах 

С.Ю. 

22.  Принять меры по своевременной обработке деревянных конструкций зданий 

огнезащитным составом, своевременному выполнению замеров сопротивления изоляции 

электропроводки, замены  и ремонту электропроводки, обучение персонала пожарному 

минимуму 

по мере 

поступления 

финансовых 

средств 

Есипенко Т.Н., Булах 

С.Ю., Скок А.Н. 

23.  Обеспечить дежурный персонал надежными средствами связи и ручными фонарями по мере 

поступления 

финансовых 

средств 

Есипенко Т.Н., Булах 

С.Ю. 

24.  Отработать с дежурным персоналом сигналы оповещения о пожаре до 02.09.2021 Есипенко Т.Н., Булах 

С.Ю. 

25.  Провести практические занятия с обслуживающим персоналом по эвакуации, провести 

ревизии средств эвакуации 

до 02.09.2021 Есипенко Т.Н., Булах 

С.Ю.,  Скок А.Н. 

26.  Обеспечить постоянное взаимодействие с инспекторским составом отдела 

государственного пожарного надзора района 

в течении 

учебного года 

Есипенко Т.Н.,  

Котеленец П.А., 

Скок А.Н.,              

классные руководители 



27.  Организовать изучение мер пожарной безопасности с детьми во внеурочное время с 

использованием таких средств и форм работы, как организация работы тематических 

мероприятий, викторин на площадках пожарных частей. 

в течение 

учебного года 

во внеурочное 

время, в дни 

школьных 

каникул 

Есипенко Т.Н.,  

Котеленец П.А., 

Скок А.Н.,              

классные руководители 

28.  Обновить в образовательных учреждениях уголки пожарной безопасности с 

размещением на них средств противопожарной пропаганды, правил поведения при 

пожарах 

до 02.09.2021 Булах С.Ю. 

29.  Составить в соответствии схему оповещения сотрудников школы на случай ЧС, 

корректировать ее по мере необходимости. 

до 02.09.2021 Есипенко Т.Н., Булах 

С.Ю.,  Скок А.Н. 

30.  При обнаружении взрывчатых веществ (устройств), радиоактивных и других объектов, 

представляющих опасность для жизни и здоровья детей провести мероприятия: 

-немедленно доложить дежурному по ОМВД (тел. 02, 5-25-68); 

-организовать эвакуацию учащихся (воспитанников) и персонала в безопасную зону; 

-принять меры к оцеплению опасной зоны; 

-доложить в управление образованием; 

-по прибытию на место оперативной группы действовать в соответствии с указаниями 

старшего группы. 

при 

возникновении 

ЧС 

Есипенко Т.Н., 

Булах С.Ю.,  

Скок А.Н. 

 

31.  Предпринимать чрезвычайные меры безопасности при организации и проведении 

тожественных линеек, посвященных Дню знаний, Последнему звонку; выпускных 

вечеров.  

при подготовке 

и проведении 

мероприятий 

Есипенко Т.Н., 

Булах С.Ю.,  

Скок А.Н. 

 

32.  Вывесить в доступных местах у телефонных аппаратов списки телефонов отделов: ФСБ, 

ОМВД по Павловскому району, ГО и ЧС, противопожарной службы, военного 

комиссариата, прокуратуры, скорой медицинской помощи. 

до 02.09.2021 Булах С.Ю.,  

Скок А.Н. 

33.  Незамедлительно сообщать в управление образованием обо всех фактах привлечения к 

ремонту помещений, спортивных сооружений, благоустройству территории 

вольнонаемных рабочих, выходцев из Северо-Кавказского региона, Средней Азии и 

Украины… 

постоянно Есипенко Т.Н., 

Булах С.Ю.,  

 

 

 

Преподаватель организатор ОБЖ                                        А.Н. Скок 
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