
 
 



 

ПЛАН  КОМПЛЕКСНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

МБУДО ВЕРХНЕДНЕПРОВСКОЙ ДЮСШ 

 

I. НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ: 

- обеспечение антитеррористической защищенности образовательного учреждения; 

- обеспечение охраны сооружений и территорий образовательного учреждения; 

- обеспечение пожарной безопасности и электробезопасности в образовательном 

учреждении; 

- организация в образовательном учреждении мероприятий по гражданской   обороне; 

- организация мероприятий по охране труда и технике безопасности; 

- профилактика детского травматизма в образовательном учреждении; 

- оказание первой медицинской помощи 

 

II. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ  БЕЗОПАСНОСТИ ШКОЛЫ. 

 

1. Нормативно-правовое обеспечение. 

 
№ Мероприятие Срок Ответственные 

1.1.Пожарная безопасность  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 

 

 

 

 

1)Издание приказов: 

-  о назначении ответственных за пожарную 

безопасность школы и помещений школы 

- о назначении ответственного за средства 

пожаротушения; 

- о противопожарном режиме школы; 

- о возложении ответственности за эксплуатацию 

установки АСПС; 

- о назначении ответственных за проведение 

тренировочных занятий по  эвакуации 

обучающихся на случай возникновении пожара 

2) Наличие инструкций по 

пожарной безопасности в здании школы 

3) Наличие  плана эвакуации при различных 

очагах возгорания 

4) Утверждение инструкций: 

- по пожарной безопасности здания школы; 

- по действиям персонала школы при угрозе 

возникновения пожара; 

-  по действию рабочих и служащих при пожаре; 

- пожарной сигнализации 

5) Утверждение плана эвакуации  

обучающихся при возникновении пожара 

6) Утверждение плана тематических 

мероприятий по изучению правил ППБ 

Июль- 

август 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Постоянно 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор 

1.2 Антитеррористическая безопасность 

 1)Утверждение плана мероприятий по 

антитеррористической защищенности на 

календарный год 

2)Издание приказов 

- об обеспечении антитеррористической защиты 

Август-

сентябрь 

Директор 



обучающихся и работников школы; 

- о назначении ответственных за проведение 

работы по антитеррористической защищенности 

1.3. Защита в условиях ЧС 

 1)Утверждение и корректировка плана  

мероприятий по вопросам ГО, предупреждению и 

ликвидации ЧС 

Август-

сентябрь 

Директор 

1.4. Конструкционная безопасность здания школы 

 1) Заключение договоров по теплоснабжению, 

электроснабжению, водоснабжению. 

декабрь Зам. директора по 

АХР 

1.5. Безопасные условия учебы и труда 

 1) Размещение памяток по ГО и ППБ в 

здании школы 

2) Подготовка медицинского кабинета к 

Работе 

3) Составление актов испытания спортивных 

снарядов и оборудования. 

 

июль Зам. директора по 

АХР 

        

 

2. Методическое обеспечение. 
 

№ Мероприятие Срок Ответственные 

2.1 

 

Пожарная, антитеррористическая безопасность 

 

 1) Проведение родительских собраний по 

обеспечению безопасности, 

совершенствованию и организации охраны, 

антитеррористической защищённости школы, 

активного их участия и воспитания 

бдительности, ответственности за личную и 

коллективную безопасность у детей. 

2) Проведение инструктажа тренерами- 

преподавателями по вопросам обеспечения 

антитеррористической безопасности 

обучающихся при проведении соревнований. 

3) Проведение противопожарных 

инструктажей с педагогическим и младшим 

обслуживающим персоналом школы. 

В течении 

года 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 раза в год 

Педсостав 

2.2. Электробезопасность 

 Проведение инструктажа по охране труда для 

персонала с I группой по электробезопасности 

июль Ответственный за 

присвоение 

неэлектрическому 

персоналу 1 гр. по 

электробезопасности 

 

 

3. Информационное обеспечение 
 

№ Мероприятие Срок Ответственные 

3.1. Освещение вопросов безопасности на сменных По плану Ответственные за 



 стендах в период месячников 

 - правила дорожного движения; 

 - правила поведения во время паводка; 

 - действия при обнаружении подозрительных 

предметов в здании школы или около нее и т.п. 

работы ОТ, ПБ и ГО 

3.2  Своевременное информирование ответственных 

лиц о состоянии безопасности школы, учебных 

кабинетов  

по необход. Директор 

Зам.директора по 

АХР 

 

  

4. Организационное обеспечение 
 

№ Мероприятие Срок Ответственные 

4.1. Пожарная безопасность 

 - Проведение тренировок по эвакуации 

обучающихся из школьного здания при угрозе 

возникновения пожара; 

- организация работы добровольной пожарной 

дружины; 

-инвентаризация огнетушителей; 

- систематическая уборка территории школы от 

мусора, своевременный вывоз мусора. 

- выполнение плана работы с учащимися  

по изучению правил ППБ 

 

По графику 

 

 

 

 

 

 

 

 

По плану 

Ответственный 

по ПБ 

 

 

 

 

 

 

 

Тренера- 

преподаватели 

4.2 Антитеррористическая безопасность 

 1) Установление пропускного режима 

режима в школу с заполнением журнала 

посещений; 

2) Заключение договора об экстренном 

вызове наряда полиции при срабатывании 

тревожной сигнализации 

сентябрь 

 

 

декабрь 

Директор 

4.3 Конструкционная безопасность здания школы 

 1)Контроль за состоянием здания, систем 

водоснабжения, теплоснабжения, канализации; 

2) Составление акта общего технического 

осмотра здания и территории школы. 

постоянно 

 

2 раза в год 

Зам.директора по 

АХР 

4.4 Безопасные условия учебы и труда 

 1)Контроль за  выполнением правил ТБ в ходе 

УВП; 

2) Контроль за ведением журналов инструктажа. 

3) Оснащение аптечки первой медицинской  

помощи необходимыми препаратами. 

 

 

 

постоянно 

 

2 раза в год 

постоянно 

администрация 

 

 

врач 

 

5. Охрана труда 
 

5.1. Обеспечение безопасности обучающихся: 

-  при проведении тренировочных занятий, 

Постоянно Тренера - 

преподаватели 



-  на соревнования; 

- экскурсиях 

- походах 

5.2. Проведение инструктажей повторного, целевого, 

внепланового. 

По плану Ответственный 

по ОТ 

5.3. Проведение обучения по охране труда тренеров – 

преподавателей и младшего обслуживающего 

персонала с оформлением протокола проверки 

знаний. 

1 раз в три 

года 

 

6. Профилактика  травматизма. 

 
6.1. Профилактика спортивного травматизма 

 - осуществление постоянного контроля  

состояния мест занятий в соответствии с 

санитарно-гигиеническими требованиями; 

- изучение учащимися инструкций по охране 

труда и мерам безопасности при занятиях 

определённым видом спорта; 

- обязательное включение в каждое 

тренировочное занятие упражнений в 

самостраховке, страховке и оказании помощи при 

выполнении различных упражнений и 

технических действий; 

- тщательное проведение разминки; 

- тщательное планирование занятий 

(последовательность тренировочных заданий, 

определение величины тренировочных нагрузок в 

зависимости от индивидуальных особенностей 

занимающихся и т. д.); 

- осуществление постоянного контроля  

состояния занимающихся (спортсменов); 

- снижение нагрузки в случае утомления, 

первыми признаками которого являются 

бледность, блеск глаз, перевозбуждение, 

нарушение координации движений, ухудшение 

внимания, апатия, сонливость и др.; 

- обязательное регулярное медицинское 

обследование занимающихся (спортсменов); 

- соблюдение строгого режима и правил 

здорового образа жизни; 

- соблюдение всех педагогических принципов 

организации и построения тренировочных 

занятий (доступность, постепенность, прочность, 

наглядность, активность, индивидуальность).; 

- индивидуальный подход к занимающимся 

По плану Тренера - 

преподаватели 



видами спорта; 

- оптимально сочетание нагрузки и отдыха; 

- постоянная воспитательная работа с 

занимающимися (строгая дисциплина на 

занятиях, товарищеская взаимопомощь, 

требовательность к себе и к своим товарищам, 

максимальная собранность на занятиях, 

своевременное пресечение грубости, 

запрещённых приёмов, воспитание уважения к 

противнику, воспитание творческого отношения 

к тренировке и т.п.). 

 

6.2. Профилактика дорожно – транспортного травматизма 

 Проведение мероприятий согласно «Паспорта 

дорожной безопасности МБУДО 

Верхнеднепровская ДЮСШ».  

  

 

 

 

В результате выполнения мероприятий Плана ожидается: 

- снижение детского травматизма как в учебное, так и не учебное время; 

- создание комплексной системы обеспечения безопасности школы; 

- отсутствие пожаров, ЧС; 

- повышение уровня защиты зданий, сооружений, инженерных сетей от 

возможных 

угроз субъективного, природного и техногенного характера и других 

чрезвычайных ситуаций; 

- повышение профессионального и образовательного уровня работников, 

обучающихся по вопросам обеспечения безопасности жизнедеятельности; 

 


