
 



2 
 

 

 

Утверждаю 

Директор школы 

 

Н.А. Алексеева 

 

Приказ № 01-26-435 от 10.08.2021 

 
 

 

ПЛАН  

мероприятий по ГО И ЧС, обеспечению пожарной безопасности  

МАОУ СШ №144 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

 «Средняя школа №144» (МАОУ СШ №144) 

 

660132, Россия, г. Красноярск, ул. 40 лет Победы, 24 

телефон/факс: 225-00-00, e-mail: school144_krsk@mail.ru 

www.school144.my1.ru 

http://www.school144.my1.ru/


3 
 

№ 

п/п 
Мероприятия Сроки Ответственные  Исполнители 

1 Разработка и утверждение распорядительной документации о мерах по 

обеспечению  безопасности ОУ в период подготовки и  проведения 2021-

2022 учебного года  

в течение года директор школы сотрудники ОУ 

2 Назначение ответственных лиц за выполнение мероприятий по 

антитеррористической безопасности ОУ, пожарной безопасности, 

профилактику личной безопасности и жизнедеятельности участников 

образовательного процесса 

 

сентябрь директор школы преподаватель-организатор 

ОБЖ заместитель директора 

по АХР 

 

3 Разработка документов по гражданской обороне, корректировка паспорта 

безопасности ОУ 

 

сентябрь преподаватель-

организатор 

ОБЖ 

сотрудники ОУ 

4 Обучение административного персонала по ГО и ЧС по графику директор школы директор школы, 

преподаватель-организатор 

ОБЖ, 

заместитель директора по 

АХР 

5 Проведение внеплановых инструктажей по выполнению должностных 

инструкций лицами, отвечающими за безопасность и пропускной режим в 

здание школы 

 

в течение года заместитель 

директора по 

АХР 

 

сотрудники ОУ 

6 Отработка практических навыков и их умений участников 

образовательного процесса действовать в условиях ЧС. 

 

2 раза в год  

(сентябрь, 

май) 

преподаватель-

организатор 

ОБЖ 

сотрудники ОУ 

7 Проверка исправности работы системы оповещения, тревожной 

сигнализации, пожарной сигнализации и других инженерных систем 

жизнеобеспечения ОУ 

ежедневно заместитель 

директора по 

АХР 

заместитель директора по 

АХР, РКОРЗ 

8 Проверка целостности и работоспособности систем жизнеобеспечения ОУ 

 

ежедневно заместитель 

директора по 

АХР 

заместитель директора по 

АХР,  

РКОРЗ 

9 Систематическая информационная работа с сотрудниками, учащимися, 

родителями (законными представителями) по повышению бдительности, 

направленной на обеспечение личной безопасности, готовности к 

в течение года  

по графику 

заместитель 

директора по ВР 

 

классные руководители 
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действиям в ЧС, вопросам ГО (родительские собрания, классные часы, 

лектории и т.п.).  

 

10 Контроль исполнения утверждённых планов классных руководителей по 

профилактике личной безопасности учащихся, журналов по профилактике 

ПБ, программа «Безопасность», программа «Здоровье» 

 

в течение года заместитель 

директора по ВР 

 

классные руководители 

11 Участие во всероссийской олимпиаде школьников по ОБЖ Сентябрь-

октябрь 

заместитель 

директора по 

УВР 

 

учитель ОБЖ 

12 Проведение тематических занятий в рамках реализации программного 

материала на уроках ОБЖ 

в течение года  

 

заместитель 

директора по 

УВР 

 

преподаватель-организатор 

ОБЖ 

13 Проведение организационных мероприятий, разработка распорядительной 

документации по обеспечению дополнительных мер безопасности при 

проведении массовых мероприятий в школе 

 

ситуационно преподаватель-

организатор 

ОБЖ 

заместитель директора по 

АХР, классные 

руководители 

14 Тренировка с личным составом невоенизированных формирований по ГО 

и ЧС 

 

не менее 2 раз 

в год 

преподаватель-

организатор 

ОБЖ 

штаб ГО и ЧС школы,  

л/состав  

15 Совершенствование и развитие учебно-материальной базы ОУ, 

обеспечение СИЗ, плакатами, видеофильмами, учебными пособиями по ГО 

и ЧС 

 

в течение года заместитель 

директора по 

УВР 

заместитель директора по 

АХР 

 

16 Участие в конкурсах, мероприятиях, проектах различного уровня по ПБ, 

ЧС.  

 

в течение года заместитель 

директора по ВР 

преподаватель-организатор 

ОБЖ, классные 

руководители 

17 Формирование информационной культуры у участников образовательного 

процесса о правилах личной безопасности в различных чрезвычайных 

ситуациях посредством размещения информационного бюллетеня 

пожарной безопасности, памяток, паспорта безопасности школьника: в 

электронном виде – на сайте школы, в печатном – на информационном 

стенде. 

в течение года заместитель 

директора по ВР 

администратор школьного 

сайта 
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18 Организация и проведение библиотечных уроков, выставок в школьной 

библиотеке по ГО и ЧС 

 

в течение года заведующая 

библиотекой 

заведующая библиотекой,  

классные руководители 

19 Подготовка и проведение «Дня защиты детей» май заместитель 

директора по ВР 

 

преподаватель-организатор 

ОБЖ,  

классные руководители 

20 Контроль исполнения утверждённого плана.  

Совещание при директоре о рассмотрении вопроса «Состояние ГО и ЧС в 

школе» 

 

март директор школы 

 

преподаватель-организатор 

ОБЖ, педагогический 

коллектив 

21 Анализ работы школы по обеспечению безопасности за период 2021-2022 

учебного года 

 

май директор школы 

 

заместитель директора по 

ВР, 

преподаватель-организатор 

ОБЖ 

 


