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ПЛАН КОМПЛЕКСНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ МКОУ «Гимназия №17» 

на летний период 2019 года 
 

I. НАПРАВЛЕНИЯ КОМПЛЕКСНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ШКОЛЫ: 

 пожарная безопасность; 

 антитеррористическая безопасность; 

 безопасность дорожного движения и на водных объектах. 

 защита в условиях ЧС 

 

II. МЕРОПРИЯТИЯ КОМПЛЕКСНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ШКОЛЫ. 

 

 Направление, мероприятия Сроки 

исполнения 

Ответственный 

Антитеррористическая безопасность 

1.  Общее собрание коллектива по 

вопросу организации в школе 

антитеррористических 

мероприятий 

27 мая Кимкетова А.Х. 

2.  Изучение инструкции для 

сотрудников школы по 

предотвращению 

террористических актов. 

27 мая Кимкетова А.Х. 

3.  Разработка памятки для учащихся 

при обнаружении 

подозрительных  

предметов (угрозе взрыва). 

 

до 1 июня Кимкетова А.Х. 

4.  Проведение инструктажа 

сотрудников пришкольного 

лагеря с дневным пребыванием 

по вопросу  бдительности. 

 

до 1 июня Курачинова 

Ф.М.            

заместитель 

директора по ВР 

Кимкетова А.Х. 

5.  Проведение отработок плана 

эвакуации в школе при угрозе 

возникновения ЧС. 

 

21 мая Байрамуков 

Э.М. 

Акбаев А.А. 

 

6.  Обновить уголки  материалами 

по действиям учащихся школы в 

до 1 июня Воспитатели 



случае  

возникновения ЧС и 

террористических актов. 

 

7.  Проведение конкурса рисунков 

на тему: «Дети против 

терроризма». 

 

 

Весь период Воспитатели  

Пожарная безопасность 

8.  Беседы, лекции, занятия о 

последствиях пожаров и мерах по 

их предупреждению 

Весь период Воспитатели  

9.  Конкурсы, викторины по 

пожарной безопасности  

Весь период Воспитатели  

10.  Фотовыставки, выставки детских 

рисунков, детского декоративно-

прикладного творчества на тему: 

«Предупредить пожар легче, чем 

потушить» 

Весь период Воспитатели  

11.  Просмотр учебных 

видеофильмов, роликов, 

мультфильмов по безопасности 

жизнедеятельности 

Весь период Воспитатели 

12.  Оформление в отрядных 

комнатах уголков о пожарной  

безопасности. 

3.06-7.06.2019 Воспитатели 

13.  Сформировать дружину юных 

пожарных из числа детей, 

отдыхающих в ДОЛ и 

организовать их работу, в рамках 

которой предусмотреть 

следующие мероприятия: 

  

 

Воспитатели 

- рейды по территории 

оздоровительного учреждения с 

целью выявления нарушений 

правил пожарной безопасности 

- выпуск «боевых листков», 

фотогазет по итогам рейдов, 

проведенных мероприятий 

- выступление агитбригады на 

массовых мероприятиях 

оздоровительного учреждения 

- выпуск листовок по пожарной 



безопасности, безопасности и их 

распространение 

Безопасность дорожного движения 

14.  Оформление стендов  

«Мы за безопасность» 

С 03.06.2019 начальники 

лагерей 

15.  Показ учебных фильмов, 

материалов, проведение  учебных 

игр по профилактике  ДДТТ и 

нарушений ПДД. 

Весь период Воспитатели 

16.  Выставка рисунков и плакатов  на 

тему   

«Я- пассажир, я- пешеход!» 

Весь период Воспитатели 

17.  Проведение ежедневных 

инструктажей  при  организации 

летнего отдых в ДОЛ и 

дополнительных инструктажей  

при выходах, выездах 

обучающихся на экскурсии. 

Ежедневно и по 

мере 

необходимости 

начальники 

лагерей, 

воспитатели 

18.  Работа отряда ЮИД: 

- проведение  бесед и 

мероприятий по пропаганде  

знаний ПДД и профилактике 

детского дорожно-транспортного 

травматизма 

 начальники 

лагерей, 

воспитатели 

19.  Мероприятия по профилактике 

ДДТТ, нарушений ПДД    с 

приглашением специалистов 

ОГИБДД  

Весь период начальники 

лагерей, 

воспитатели 

Безопасность на водных объектах 

20.  Знакомство с инструктором по 

плаванию , разделение детей на 

группы по технике плавания: 

умеющие плавать, плохо 

плавающие ,не умеющие плавать. 

1.06.-3.06.2018 Воспитатели 

Шевелева А.С. 

21.  Выступление перед учащимися 

по теме: «Об обеспечении 

безопасности детей на водных 

объектах в период летних 

каникул» 

По графику 

родительских 

собраний 

Кл.руководители 

22.  Беседа о правилах посещения 

школьного бассейна 

Перед 

купанием и по 

мере 

необходимости 

Воспитатели 

Шевелева А.С. 

23.  « Правила охраны жизни людей Весь период Воспитатели 



на воде», час ознакомления   

24.  «Час безопасности» Еженедельно 

по плану 

работы и по 

необходимости 

начальники 

лагерей, 

воспитатели 

Защита в условиях ЧС 

25.  Беседы « Как себя вести в 

непредвиденных ситуациях», «По 

какому номеру звонить в ЧС» 

Весь период Воспитатели 

26.  Встречи воспитанников лагеря со 

специалистами ГО и ЧС 

По 

договоренности 

Кимкетова А.Х. 

 

 

 

 

 

 


