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ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ КГБС(К)ОУ «РСКОШИ №2 VIII ВИДА» ПО ПРО-

ТИВОДЕЙСТВИЮ ТЕРРОРИСТИЧЕСКИХ АКТОВ 

 НА 2015-2016 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 
№ 

п\

п 

Наименование мероприятия Источник фи-

нансирования 

Срок испол-

нения 

Ответственные за 

выполнение 

1 Усилить контроль за соблюде-

нием пропускного режима гра-

ждан в здание, помещения 

КГБС(К)ОУ «РСКОШИ №2 

VIIIвида» и автотранспорта на 

территорию учреждения 

 

 

 

_ 

 

 

 

 

Ежедневно 

Лутошкина Е.П.- за-

меститель директора 

по АХР 

Казанцева О.В. - спе-

циалист по ОТ 

2 Осуществлять осмотр террито-

рии, подсобных помещений 

КГБС(К)ОУ «РСКОШИ №2 

VIIIвида» держать их закры-

тыми на замок 

 

 

 

_ 

 

 

 

Ежедневно 

Лутошкина Е.П.- за-

меститель директора 

по АХР 

Казанцева О.В. - спе-

циалист по ОТ 

3 Исключить бесконтрольное 

пребывание в зданиях и поме-

щениях КГБС(К)ОУ «РСКО-

ШИ №2 VIIIвида» посторонних 

лиц 

 

 

_ 

 

 

Ежедневно 

 

Вахтер, дежурный 

администра-

тор,сторож 

4 Закрывать на замок и запоры 

входные двери зданий 

КГБС(К)ОУ «РСКОШИ №2 

VIIIвида» по окончании заня-

тий, а также в выходные и 

праздничные дни 

 

 

_ 

 

 

Ежедневно 

 

Вахтер, дежурный 

администра-

тор,сторож 

5 Обеспечить надёжный кон-

троль за вносимым (ввозимым) 

на территорию КГБС(К)ОУ 

«РСКОШИ №2 VIIIвида» гру-

зами 

 

 

_ 

 

 

Ежедневно 

 

Вахтер, дежурный 

администратор 

6 Вести журнал учёта посещения 

КГБС(К)ОУ «РСКОШИ №2 

VIIIвида» посторонними лица-

ми; журнал регистрации при-

бывшего автотранспорта 

 

 

_ 

 

 

Ежедневно 

 

Вахтер, дежурный 

администра-

тор,сторож 



7 Сообщать администации 

КГБС(К)ОУ «РСКОШИ №2 

VIIIвида» при обнаружении на 

территории или помещениях 

посторонних предметов и бес-

хозного автотранспорта  

 

 

 

_ 

 

 

Немедленно 

Лутошкина Е.П.- за-

меститель директора 

по АХР 

Казанцева О.В. - спе-

циалист по ОТ 

Персонал 

КГБС(К)ОУ 

«РСКОШИ №2 

VIIIвида» 

 

8 Осуществлять контроль за про-

водимыми на территории и в 

помещениях КГБС(К)ОУ 

«РСКОШИ №2 VIIIвида» ре-

монтными работами 

 

 

_ 

 

При прове-

дении ре-

монтных 

работ 

Лутошкина Е.П.- за-

меститель директора 

по АХР 

Казанцева О.В. - спе-

циалист по ОТ 

 

9 Организовывать и проводить 

инструктажи с персоналом и 

беседы с учащимися (воспи-

танниками) по вопросам по ан-

титеррористической безопас-

ности 

 

 

_ 

 

 

2 раза в год 

 

Казанцева О.В. - спе-

циалист по ОТ  

классные 

руководители 

 

10 Осуществлять  проверку мест 

проведения мероприятий с 

массовым пребыванием людей 

(100 и более человек) на терри-

тории и в помещениях 

КГБС(К)ОУ «РСКОШИ №2 

VIIIвида» до их начала, обес-

печивать охрану в период их 

проведения 

 

 

 

_ 

 

 

При прове-

дении мас-

совых меро-

приятий 

 

 

Казанцева О.В. - спе-

циалист по ОТ  

Богданова Г.В. - пе-

дагог - организатор 

11 Осуществлять проверку систем 

видеоконтроля на территории и 

в помещении КГБС(К)ОУ 

«РСКОШИ №2 VIIIвида» 

 

_ 

 

Ежедневно 

Лутошкина Е.П.- за-

меститель директора 

по АХР 

 

12 Организовать и провести прак-

тическую тренировку по экс-

тренной эвакуации персонала 

учащихся (воспитанников) из 

зданий КГБС(К)ОУ «РСКОШИ 

№2 VIIIвида» при возникнове-

нии угрозы взрыва  

 

 

_ 

 

 

Октябрь 

Лутошкина Е.П.- за-

меститель директора 

по АХР 

Казанцева О.В. - спе-

циалист по ОТ 

 

13 Подготовить и раздать памят-

ки, инструкции для персонала и 

учащихся (воспитанников) о 

правилах поведения в местах с 

массовым пребыванием людей 

 

За счёт 

средств ОУ 

 

Сентябрь 

 

Казанцева О.В. - спе-

циалист по ОТ  

 



14 Организовать и провести 

классные часы с учащимися 

(воспитанниками) 1-9 классов 

КГБС(К)ОУ «РСКОШИ №2 

VIIIвида»  на тему: «Преду-

преждения террористических 

актов и действий при их со-

вершении», по памяткам по ан-

титеррористической защите. 

 

 

 

_ 

 

2 раза в год 

начало и 

конец учеб-

ного года 

(май и сен-

тябрь) 

 

Казанцева О.В. - спе-

циалист по ОТ  

классные 

руководители 

 

15 Подготовить противодиверси-

онный паспорт КГБС(К)ОУ 

«РСКОШИ №2 VIIIвида» 

За счёт 

средств ОУ  

Июнь -

август 

Казанцева О.В. - спе-

циалист по ОТ  

 

16 Обеспечивать безопасное пре-

бывание учащихся (воспитан-

ников) в здание и на террито-

рии КГБС(К)ОУ «РСКОШИ 

№2 VIIIвида» 

 

_ 

 круглосу-

точно в те-

чении всего 

учебного 

года и в ка-

никулярное 

время 

Директор Семион 

О.А. и  администра-

ция КГБС(К)ОУ 

«РСКОШИ №2 

VIIIвида», 

 

 

 

Специалист по ОТ____________О.В.Казанцева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                              УТВЕРЖДАЮ 

                                                                              ДИРЕКТОР КГБС(К)ОУ 

 «РСКОШИ№2 VIII ВИДА» 

                                                                             __________О.А.Семион 

                                                                                «____»___________2015г 

 

 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО  ОРГАНИЗАЦИИ ОХРАНЫ ТРУДА  И ТЕХ-

НИКИ БЕЗОПАСНОСТИ В КГБС(К)ОУ «РСКОШИ № 2 VIII ВИДА» на 

2015/2016 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 
№ 

п\п 

Наименование мероприятия Срок испол-

нения 

Ответственные за 

выполнение 

1 Организационно-методические мероприятия: 

 

Проведение соответствующих инструктажей: 

-при проведении разовых видов ремонтных 

работ; 

-при отправки детей в оздоровительный ла-

герь. 

Подготовка пакета инструкций: 

- для безопасной работы пищеблока с элек-

тробытовыми приборами; 

 -сотрудников пищеблока по ОТ и ТБ. 

Подготовка заключительного акта по ежегод-

ному медосмотру сотрудников 

 

июнь, июль 

Лутошкина Е.П.- за-

меститель директора 

по АХР 

Казанцева О.В. - 

специалист по ОТ 

2 Осуществлять осмотр здания, подсобных по-

мещений КГБС(К)ОУ «РСКОШИ №2 

VIIIвида»  на предмет  исправность электро-

бытовых приборов, маркиров-

ка(220V,380V),исправность розеток, вилок, 

выключателей; исправности оборудования; 

качества произведённого ремонта.  

Проверить наличие на рабочих местах инст-

рукций по безопасному использованию элек-

трооборудования, инструкций по ОТ и ТБ. 

Провести повторные  инстуктажи на рабочих 

местах. 

Подвести итоги по вопросам готовности 

КГБС(К)ОУ «РСКОШИ №2 VIIIвида» к на-

чалу учебного года. 

 

август 

Лутошкина Е.П.- за-

меститель директора 

по АХР 

Казанцева О.В. - 

специалист по ОТ 

Семион О.А. - ди-

ректор   

Комиссия по ОТ 



3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разработка, утверждение и размножения ин-

струкций по ОТ, отдельно по видам работ и 

отдельно по профессиям. 

Обеспечение структурных подразделений 

КГБС(К)ОУ «РСКОШИ №2 VIIIвида» Зако-

нодательными и иными нормативно - право-

выми актами по ОТ и пожарной безопасности 

Контроль пропускного режима. 

Контроль ведение журналов по ОТ и ТБ 

  

 

сентябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лутошкина Е.П.- за-

меститель директора 

по АХР 

Казанцева О.В. - 

специалист по ОТ 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

Проведение практического занятия эва-

куации детей и сотрудников из здания и 

подсобных помещений КГБС(К)ОУ 

«РСКОШИ №2 VIIIвида» при ЧС  

Анализ проведения занятия 

Проведения инструктажей по пожарной 

безопасности, под роспись и с выдачей 

инструкций по пожарной безопасности и 

оказании первой мед. помощи. 

Проверка нахождения аптечек в группах и 

на пищеблоки. 

 

октябрь 

 

Лутошкина Е.П.- за-

меститель директора 

по АХР 

Казанцева О.В. - 

специалист по ОТ 

Мезина Д.В.- 

мед.сестра 

5 Обеспечение структурных подразделений 

КГБС(К)ОУ «РСКОШИ №2 VIIIвида» Зако-

нодательными и иными нормативно - право-

выми актами по охране труда и пожарной 

безопасности. 

Разработка, утверждение и размножение ин-

струкций по охране труда, отдельно по видам 

работ и по профессиям. 

Проведение инструктажей по ОТ и ТБ 

Усиление пропускного режима во время ка-

никул. 

 

ноябрь 

 

Казанцева О.В. - 

специалист по ОТ 

Вахтеры 

Сторожа 

6   Инструктаж по безопасному проведению 

новогодних праздников 

Административно – общественный контроль 

по проверке условий для безопасного прове-

дения новогодних праздников: 

-наличие приказов по проведению праздни-

ков 

-наличие планов эвакуации в коридорах 

-проверка дополнительных средств пожаро-

тушения 

-готовность пожарных выходов 

-проверка наличия аптечек 

-обеспечение безопасных материалв при 

оформлении зала,классов и групп; исправ-

ность гирлянд 

-планирование работы с детьми и родителями 

по вопросам безопасного проведения празд-

ников 

Обеспечение структурных подразделений 

 

декабрь 

Лутошкина Е.П.- за 

меститель директора 

по АХР 

Казанцева О.В. - 

специалист по ОТ 

Семион О.А –

директор 

КГБС(К)ОУ 

«РСКОШИ №2 

VIIIвида» 

Виноградова С.П.- 

заместитель дирек-

тра по ВР 

Швец С.Н- замести-

тель директра по УР 

 

 



КГБС(К)ОУ «РСКОШИ №2 VIIIвида» Зако-

нодательными и иными нормативно - право-

выми актами по охране труда и пожарной 

безопасности. 

Разработка, утверждение и размножение ин-

струкций по охране труда, отдельно по видам 

работ и по профессиям. 

 

7  Усиление пропускного режима во время ка-

никул 

Проведение инструктажей по ОТ и ТБ 

Административно – общественный контроль 

по проверке условий для безопасного пребы-

вания детей во время новогодних каникул в 

КГБС(К)ОУ «РСКОШИ №2 VIIIвида» 

Контроль за своевременностью прохождения 

плановых медосмотров сотрудников и детей 

 

    январь 

Лутошкина Е.П.- за-

меститель директора 

по АХР 

Казанцева О.В. - 

специалист по ОТ 

Медсестра -

КГБС(К)ОУ 

«РСКОШИ №2 

VIIIвида» 

8 Организовывать и проводить инструктажи с 

персоналом и беседы с учащимися (воспи-

танниками) по вопросам по антитеррористи-

ческой безопасности 

 

февраль 

Казанцева О.В. - 

специалист по ОТ  

классные 

руководители 

9 Осуществлять  проверку мест проведения ме-

роприятий с массовым пребыванием людей 

(100 и более человек) на территории и в по-

мещениях КГБС(К)ОУ «РСКОШИ №2 

VIIIвида» до их начала, обеспечивать охрану 

в период их проведения 

Подготовить и раздать памятки, инструкции 

для персонала и учащихся (воспитанников) о 

правилах поведения в местах с массовым 

пребыванием людей 

 

     март 

 

Казанцева О.В. - 

специалист по ОТ  

Богданова Г.В. - пе-

дагог - организатор 

10 Осуществлять проверку систем видеоконтро-

ля на территории и в помещении КГБС(К)ОУ 

«РСКОШИ №2 VIIIвида» 

Обеспечение структурных подразделений 

КГБС(К)ОУ «РСКОШИ №2 VIIIвида» Зако-

нодательными и иными нормативно - право-

выми актами по охране труда и пожарной 

безопасности 

 

апрель 

Лутошкина Е.П.- за-

меститель директора 

по АХР 

Казанцева О.В. - 

специалист по ОТ  

 

11 Административное совещание по вопросам 

подготовке помещений КГБС(К)ОУ 

«РСКОШИ №2 VIIIвида» к ремонтным рабо-

там 

Проведение соответствующих инструктажей 

при проведении разовых видов  ремонтных 

работ 

Обеспечение структурных подразделений 

КГБС(К)ОУ «РСКОШИ №2 VIIIвида» Зако-

нодательными и иными нормативно - право-

выми актами по охране труда и пожарной 

безопасности. 

 

май 

Лутошкина Е.П.- за-

меститель директора 

по АХР 

Казанцева О.В. - 

специалист по ОТ 

Семион О.А –

директор 

КГБС(К)ОУ 

«РСКОШИ №2 

VIIIвида» 



12 Подготовить и раздать памятки, инструкции 

для персонала и учащихся (воспитанников) о 

правилах поведения в местах с массовым 

пребыванием людей. 

Подготовка детей для отдыха в оздорави-

тельные лагеря. 

Контроль  за безопасным проведением ре-

монтных работ 

Подготовка документации  по готовности 

КГБС(К)ОУ «РСКОШИ №2 VIIIвида» к 

учебному году 

   июнь    

   июль 

   август 

 

Казанцева О.В. - 

специалист по ОТ  

Воспитатели 

Младшие воспитате-

ли 

Семион О.А –

директор 

КГБС(К)ОУ 

«РСКОШИ №2 

VIIIвида 

Администрация 

    

 

 

Специалист по ОТ____________О.В.Казанцева 

 

 


