
COLLI № 16
Грошева
2 0 /Г г .

План
проведения Месячника безопасности.

№ Мероприятия Дата Ответственные
1 Внести изменения в «Положение об 

организации пропускного режима в 
школе».

Зам. директора 
поАХР 

Тупица Н.В.
2 Ознакомить сотрудников школы с 

изменениями в «Положении об 
организации пропускного режима в школе» 

и обязанностями по его выполнению.

Директор 
Е.С. Грошева, 
Н.А. Мухина

3 Разработать должностные инструкции по 
выполнению пропускного режима для 

учителей и охраны.

Н.А. Мухин-

4 Установить систему управления доступом в 
здани^с автоматическим запирающим 

устройством (турникеты-3 шт., на главном 
входе).

24.08.2015-
31.08.2015

Зам. директора 
по АХР 

Тупица Н.В.

5 Установить видео камеры-3 шт. на главном 
входе снаружи и внутри.

24.08.2015-
31.08.2015

Зам. директора 
по АХР 

Тупица Н.В.
Провести классные часы с обучающимися и 

родительские собрания на тему 
«Организация пропускного режима в 

школе».

С 01-04.09.2015 Кл.
руководители

7 Провести инструктажи педколлектива «О 
соблюдении пожарной безопасности при 

проведении уроков». 31.08.2015

Директор 
Е.С. Грошева

8 Проведение бесед и классных часов на 
тему: «Правила пожарной безопасности в 

здании школы и дома».

Кл.
руководители

9 Распространение среди родителей 
первоклассников и группы СОП памятки 
«Соблюдай основные правила пожарной 

безопасности в жилых помещениях». С 01-17.09.2015

Кл. ’ 
-руководители', 

соц. педагог 
Н.И. Денисова
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10 На родительских собраниях провести 
беседы «Правила безопасной перевозки 

детей в личных автомашинах».

С 01-10.09.2015 Кл.
руководите

11 Беседы с обучающимися 1-х классов 
«Безопасное поведение на дорогах и 

профилактика дорожно-транспортного 
травматизма».

1.0 IX о/А
Инспекто

ГБДД

12 Провести экскурсии с обучающимися 1-х 
классов к переходам и светофорам вокруг 
школы «Твоя безопасная дорога в школу». С 01-04.09.2015

Кл.
руководите

13 На классных часах провести беседы на тему 
«Знай и соблюдай правила дорожного 

движения». С 01-11.09.2015

Кл.
руководите

14 Провести викторину с обучающимся I 
уровня и II уровня «Знаешь ли ты правила 

дорожного движения». С 14-15.09.2015

Зам. директе 
поУР 

С.В. Косикс 
Н.В. Суханс

15 Организовать встречи обучающихся с 
сотрудниками ГИБДД. С 01-18.09.2015

16 Провести общешкольную тренировку 
«Эвакуация детей и сотрудников школы 

при возникновении пожара».

Директор 
Е.С. Гроше!

17 Провести инструктажи и беседы с 
сотрудниками школы и обучающимися о 

недопущении курения, распития 
алкогольной продукции, употребления 
наркотических средств на территории 

школы. До 20.09.2015

Кл.
руководится 
Зам. директо 

по УР 
С.В. Косико 
Н.В. Сухано

18 Провести ремонт канализационных и 
водопроводных колодцев на территории

ОУ. до 01.09.2015

Зам. директо 
по АХР 

Тупица Н.В
19 Провести ремонт ограждения. до 01.09.2015 Зам. директо 

по АХР 
Тупица Н.В

20 Актуализировать «Паспорт 
антитеррористической защищенности ОУ. до 01.09.2015

Н.А. Мухин

Уполномоченный по делам ГО и ЧС с ■ у " 1 Н. А. Мухина


