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ЕРЖДАЮ:
ООШ № 27
Л.С. Лещенко
2018 г.
План мероприятий М БОУ ООШ №27
по обеспечению безопасности в период осенних каникул
№п
\п
1.
2.

3.

4.

Мероприятие

Сроки

Ответственный

Совещание при директоре «Об организации осенних каникул и мерах по
обеспечению безопасности в период проведения осенних каникул»
Издание приказа по школе: «Об обеспечении безопасности», в целях
организации досуговой
занятости и обеспечения безопасности детей и
подростков в период осенних каникул.
Ужесточить пропускной режим в здание школы, исключив свободный доступ
посторонних лиц.

30.10.2018

Лещенко Л.С.директор
Лещенко Л.С.
- директор

Усилить контроль за состоянием системы водоснабжения, находящейся на
территории школы, исключив свободный доступ посторонних лиц.

27.10.201804.11.2018

17.10.2018

27.10.201804.11.2018

Емельянов Сергей
Александровичохранник,
Тедеев В.Е.- сторож,
Худжиева Ж.А.сторож,
Лапкина Н.В. сторож
Емельянов Сергей
Александровичохранник,

с

5.

Проводить регулярные осмотры прилегающей к школе территории (не менее 3
раз в день), а также осмотры подвала и вспомогательных помещений.

27.10.201804.11.2018

6.

Довести до сведения работников, родителей и учащихся номера телефонов
служб экстренного реагирования.
Провести тренировочную эвакуацию учащихся и работников школы на случай
возникновения пожара

18.10.201822.10.2018,19.10.2108

7.

8.

Провести инструктажи (с подписью о прослушивании) с учениками, 18.10.2018родителями и работниками школы по антитеррористической, пожарной 22.10.2018
безопасности по правилам поведения на дороге и в местах массового
скопления людей на объектах железнодорожного транспорта, технике
безопасности на воде и оказанию первой доврачебной помощи пострадавшим
на водных объектах, по правилам поведения в сети Интернет.
До вести до сведения родителей обучающихся вопросы по предупреждению

Тедеев В.Г,- сторож,
Худжиева Ж.А.сторож,
Лапкина Н.В. сторож
Емельянов Сергей
Александровичохранник,
Тедеев В.Г.- сторож,
Худжиева Ж.А.сторож,
Лапкина Н.В. сторож
Лещенко Л.С.
- директор
Заместитель
директора по УВР Киракозов А.И.
Лещенко Л.С.директор
Классные
руководители 1-9
классов:
Банишева Н.В.,

9.

10.

несчастных случаев, угрозы вовлечения несовершеннолетних в преступные
группировки и суицидальные сообщества, в том числе через социальные сети,
неукоснительного выполнения требований безопасного поведения на природе
и водных объектах, усиления контроля за детьми вне учебно-воспитательного
процесса, важности установки контентной фильтрации в домашней сети
Интернет, недопустимости нахождения детей на строительных площадках, в
заброшенных и неэксплуатируемых зданиях и сооружениях.
Практическая отработка порядка действий учащихся школы при угрозе
19.10.2018
возникновения : пожара, террористического акта.

Информирование директора школы обо всех происшествиях, связанных с
угрозой жизни и здоровья обучающихся.

27.10.201804.11.2018

Евченко Т.Л., Кодаш
С.В., Шабранская
А.Е., Садовая М.Н.,
Клименко Е.И., Гура
И.Н., Шульцас С.Н.,
Смиронова Е.В.
Классные
руководители 1-9
классов:
Банишева Н.В.,
Евченко Т.Л., Кодаш
С.В., Шабранская
А.Е., Садовая М.Н.,
Клименко Е.И., Еура
И.Н., Шульцас С .Н ,
Чёрная Т.Н.
Классные
руководители 1-9
классов:
Банишева Н.В.,
Евченко Т.Л., Кодаш
С.В., Шабранская
А.Е., Садовая М.Н.,

(

11.

V

(

Информирование УО обо всех происшествиях связанных с угрозой жизни и
здоровью учащихся школы.

В течение
30 минут с
момента
выявления
факта
происшеств
ИЯ

дежурному
по
телефону, в
течение 6
часов письменно

Клименко Е.И., Гура
И.Н., Шульцас С.Н.,
Смирнова Е.В.
Лещенко Л.С.директор

