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ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ КОМПЛЕКСНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ СРЕДНЕЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ШКОЛЫ ПРИ ПОСОЛЬСТВЕ РОССИИ В ШВЕЦИИ 

НА 2019/2020 УЧЕБНЫЙ ГОД 



 

№ Мероприятие Сроки исполнения Ответственные 

1. Обеспечение антитеррористической защищенности. Противодействие экстремизму и терроризму 

1.1. Обновление сведений о состоянии комплексной безопасности Школы Сентябрь Соловьев В.П. 

1.2. Проведение инструктажей сотрудников Школы по порядку действий в 

случае чрезвычайных ситуаций, угрозы совершения террористического 

акта 

Не реже 1 раза в год Созданов В.П. 

1.3. Проведение совещаний, инструктажей и планерок по вопросам 

противодействия терроризму и экстремизму 

В течение года Созданов В.П. 

1.4. Разработка и утверждение памяток по действиям персонала в 

чрезвычайных ситуациях, в т.ч. при угрозе террористического акта 

апрель Созданов В.П. 

1.5. Проведение просветительской работы со всеми участниками 

образовательного процесса по воспитанию культуры безопасного 

поведения и приобретения знаний и навыков по вопросам личной и 

коллективной безопасности 

Постоянно Классные руководители 

1.6. Взаимодействие с помощником Посла по безопасности в части 

проведения инструктажей для сотрудников и обучающихся Школы 

по безопасному поведению за пределами территории Школы; 

Постоянно Соловьев В.П. 

2. Обеспечение охраны школы 

2.1. Обеспечение мер по усилению пропускного режима в Школе Постоянно Соловьев В.П. 

Служба безопасности 

Посольства 

2.2. Проведение проверок территории Школы Ежедневно Созданов В.П. 

2.3. Проверка связи с дежурными комендантами Еженедельно Созданов В.П. 

3. Обеспечение пожарной безопасности 

3.1. Проведение совещаний, планерок, инструктажей по вопросам 

пожарной безопасности 

В течение года Созданов В.П. 

3.2. Оказание консультационной и методической помощи сотрудникам 

школы по вопросам пожарной безопасности 

Постоянно Созданов В.П. 

3.3. Оформление, размещение и обновление в Школе информационных 

стендов по вопросам пожарной безопасности 

Постоянно  



3.4. Проведение проверок территории Школы на наличие сгораемого 

мусора 

Постоянно Созданов В.П. 

3.5. Издание распоряжений, инструктивных документов по вопросам 

пожарной безопасности Школы 

Постоянно Соловьев В.П. 

3.6. Обновление и пересмотр инструкций по вопросам пожарной 

безопасности 

Не реже 1 раза в год Созданов В.П. 

4. Соблюдение норм охраны труда и техники безопасности 

4.1. Проведение совещаний, планерок, инструктажей по вопросам охраны 

труда в Школе 

В течение года Созданов В.П. 

Соловьев В.П. 

4.2. Оказание консультационной и методической помощи сотрудникам по 

вопросам охраны труда 

Постоянно Созданов В.П. 
Тупина Н.С. 

4.3. Обновление и пересмотр инструкций по вопросам охраны труда По мере необходимости Созданов В.П. 

4.4. Проведение учета и расследования несчастных случаев на 

производстве 

По мере необходимости Созданов В.П. 
Тупина Н.С. 

4.5. Издание  распоряжений,  инструктивных  писем  по  вопросам охраны 
труда в Школе 

Постоянно Соловьев В.П. 

5. Обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия в Школе 

5.1. Издание организационно-распорядительной 

вопросам санитарного благополучия в Школе 

документации по В течение года Соловьев В.П. 

Врач, мед. сестра 

Мероприятия, направленные на предупреждение болезней и эпидемий 

5.2. Мониторинг заболеваемости школьников в осенне-зимний период Октябрь-март Врач, мед. сестра 

5.3. Проведение диспансеризации (углубленных медицинских осмотров 

обучающихся 1-11 классов) 

Сентябрь-октябрь Врач, мед. сестра 

5.4. Мониторинг прививочной компании обучающихся Ноябрь-декабрь Врач, мед. сестра 

Мероприятия, направленные на обеспечение безопасных условий обучения детей 

5.5. Проверка гигиенических требований в соответствии с СанПиН: 

- к режиму образовательного процесса; 

- к помещениям Школы 

1 раз в месяц Врач, мед. сестра  
Созданов В.П. 
Тупина Н.С. 

Мероприятия, направленные на формирование здорового образа жизни 



5.7. Проведение санитарно-просветительской работы с обучающимися, 

родителями, сотрудниками Школы: 

- профилактическая работа по предупреждению употребления 

алкогольных и слабоалкогольных напитков, табакокурения, 

наркомании и токсикомании среди обучающихся; 

- профилактическая работа по формированию здорового образа жизни 

Постоянно Колдина Л.П. 

Врач, мед. сестра  

Классные руководители 

6. Профилактика детского травматизма 

6.1. Издание распоряжений, проведение бесед, конкурсов, викторин по 

профилактике детского травматизма, включая ДДТТ 

Постоянно Соловьев В.П. 

Колдина Л.П. 

Классные руководители 

6.2. Проведение совещаний, планерок по вопросам обеспечения 

безопасных условий пребывания в Школе 

Постоянно Соловьев В.П. 

6.3. Беседы и инструктажи с обучающимися по предупреждению детского 

травматизма, соблюдению техники безопасности 

Постоянно Колдина Л.П. 

Классные руководители 

6.4. Рассмотрение на родительских собраниях вопросов травматизма 
обучающихся, включая ДДТТ. 

В течение года  
 

Классные руководители 

 


