
Aдrлинистpaция NI}T{I,rциПaJIьнoГо обpaзовaн}rя гoрoдскoго oкpyГa <Bоpкрa>
''Bopщ,"Тa'' кaр кьITIIIлIiн мyниципальн6й rок6нса a'щ\{инI{cTpaЦи!I

МyниципаЛьнor бrоДrrсетпое общеобpaзoвaTrльЕor yЧрe'N(дrниr
<<Пpогимнaзия J\}1>> г.Bоpкyтьl

кl Ns.a пpoгиМнaзиfl) Iv{yниципa"шьн6'й сьtiмкy.Ц велti.Цaн yчprжДениe Bоpкщa к.

IIРlIкAЗ
г. Bopкyтa

17.08.2015 г. Nb 131/01-17

безoпaснoсти
в 2015.2016 y.rебнoм гoдy

Oб оргaни3ации комплекснoй
в МБoУ <<Прогимпaзия Л} 1>> г. Bopкyтьr

B cooтветсTвии с пpикaЗом N{иI{исTеpсTBa oбpaзовaния Pеспyблики кoMи oT
з0.07.20|5 Jt 593, B целях IIoBЬIшrния кoмплекснoй безопaоности }Чalциxся |4

BoсIIиTaIIl{икoB' BoсcТaнoBЛеI{ия нaвЬIкoB безoпaснoгo IIoBе.цrния B нoBol{ 2a|5-2arc
yvебнoм годy

ПpикaзьIBaю:

1. Утвеp.Цить rrЛaн oсIIoBIIЬD( меpошриятий Пo обеспечениro кoмплекснoй
безопaснocти B МБoУ <Пpогимнaзия Jt{b 1> г. BopкyтьI нa 201ё5-20Т6 yuебньtй год
(пpилorкение).
Зaместителю.цирrкTopa пo BP Лебедевой И.Io.:
2.1 пpедостaвиTЬ Плaн МrpoпpияTий по обеспечени}o кoh4IIлексной безопaснoсти

обpaзовaтельнoй opгaнизaции нa 2015-2О|6 yrебньlй ГoДl щвеpждённьrй
flpикaзОМ .циpекTорa в oКБ и МТo Упpo (C.C. Мелонтьевa) B сpoк дo 25

aвгyсTa 2015 годa;
2.2 opraниЗoBaTЬ paботy пo обеcшечlнию:

. Пolr(apнoй безoпaснoсТи;
- безопaснocти Дopoжl{oгo .цBия(ения;
- кpиМинaJlьнoй безoпaснoсти;
. бозoпaснoсTи JIIо.цей нa вoДньrx oбъектaх;

2.З oкaзaть оо.цействие ПpеДсTaBиTеляM Гoоyдapственной инсПекции безoпaснoсти

дopoiкнOГo .цBиntrния' oтделa нaдзopнoй .цrяTеЛьнoсти МЧC по г. BopкyTе B

opгaнIrзaции пpoBrДrния Mеpoтlpиятиiа aкции <<Bнимaние _ дети!>, кoнкypcoв,
викTopин' yuебньrх зaнятpтiт Пo пpaвиЛaМ IIoBr.цеъ||1Я ъ|a .цоpoгaх' поlкapнoй
безопaснoсти:

2.4 opraнvIзoBaTЬ IТpoBе.цение меpoгrpиятий по пpeД}шpr)к'цrнию и ЛикBи,цaции
.rpезвьruaй}IЬrх cиTyaций пpиpодIoго и Tеxlloгенl{oгo хapaкTrpa, \dеpoпptтятттil
пpи yГрoзе BoзIlик{oвения TеppopисTичeских aкToB B сpoк до 28 aвгyстa 2015
гo.цa.

ЗaместителЮ .циprкToрa По AХP Тoмaшrевской Л.М.:
3.1 пpовеоти пpoBrркy paбoтoспооoбнoсти телефоннoй связи' I${оПoк экстpе}Iногo

BьIЗoBa, тeлефонов с AoH, домoфoнов, сиcTrIи видеoнaблloДenvIЯ,
aBToМaTиЧеской пожaрнoй ck:trtlaлуВaЦуIkl' сисTrМЬI OIIoBrщения, шpибopoв
ЕДДС-01;

2.

3.



4.

5.

3 .2 oткоppекTиpoBaTЬ IIaспopT al{тиTrppopисTиЧrcкой зaщищённoсTи;
3.3 пpовости иIIсTp}.кTa)Iш с шprпo.цaBaтелЬскиN{ сoсTaBoМ 14 Tlхничrскиld

ПrpcoнurЛoМ Пo IIoBЬIш1ениIo б.цительности 
'1 

ПopяДкy дейотвий B cлг{aе
BoзI{икI{оBеI1ия yгpoзы лroбой upезвьт.raйнoй ситyaции;

3.4 оpгaнизoвaTЬ IIpoBедrние морoпpиятий Пo Пpeдyпpr}к.цению и ликBидaции
vpeзвьruaйнЬIх ситyaций пpиpоднoгo и TlхIIoгеrrIIoгo хщ)aкTеpa, мrрoпpиятий
пpи yгpo3r BoзIlикI{oBrнI{я Tеppoристичrских aктoB B сpoк дo 28 aвгyстa 2015
гo'цa;

3.5 оpгaнизoBaTЬ B сpoк до 01 сентября 201,5 roдa сoвIv{естнo сopгal{иЗoвaTЬ B сpoк

дo 01 сeнтябpя 2015 гoдa сoBМесTI{o с пpедсTaвитеJUIIvIи oМBД России rrо г.
Bopкyте ocМoTpЬI BIlyTpеI{ниx пoМeщrнтliт здaния шpoГиМнtlзии' пo.цBaJIЬнЬIx,

Чеp.цaчнЬн шомещlний, ocIloBI{ЬD( k| зallacнЬж BЬIхoдoB, пpилегalощей
TерpиTopии;

3.6 пpи шpoBr,ЦеЕиll [ня знaний oгpaЕичиTЬ cToянки aBтoTpal{cпopTa и дpyгoй
TrхЕики нa paссToяI{ии .цo 25 м oт Здaния пpoгиL'{нaзии;

3,7 вo исIIoJIIIение Плaнa оcнoв}IьIx МеpoПpи'lTий пo обеспeЧению комплексной
безoпaснoсTи в хoДе Mеcяltникa безoпaснoсTи в сpoк дo 20 сентябpя 2015 гoдa
оpгaнизoBaTЬ IIpоBеДrние пpaкTI.Iческиx TренирoBOк шо безoпaонoй эBaкyaции нa
сrгуraй Boзt{иtGloBе}Iия пoЖapa и иI{ьD( .rpезвьrнaйньж cиTyaций с пpивлrчениrМ
сoTpyдникoв oтделa нaдзорной,цеяTrлЬЁoсти Г. Bopкyтьr, пo>кapнoй чaсTи;

3.8 пpи прoвrДении pеМоIITнЬТx paбoт сTopoнниМи oргaнизaциями opгlшlизoBaTЬ

пoстоянньй коI{TpoЛЬ зa xoдo]\,{ BЬIIIоJIнения prМoIITa, сoбЛю.ЦaTь кollTpoЛЬнo-
пpoпyсrcIой pежим.

ИнфоpмaциЮ o пpo.целaнной paбoте Пpe,цoсTaBитЬ B сpoк 'цo 2I ceнтя6pя20Т5 Го.цa B

oКБ и МТo Упpo (C.С. Мелентьевa).
Кoнтpоль зa BЬII1oлнrниrМ ДaнI{oгo пpикaзa BoзJIaгa}o нa себя.

.{иpектop МБoУ <Пpогимнaзия Jrlb ', PU
C пpикaзoМ ознaкoI!{ЛенЬI:

Лебедевa И.Io.

Toмarпевскaя Л.М.

o.Б. Мaнзюк



Пpилоlкениe
к прикaзy ДиprкTopa

MБoУ <<Пpогимнaзия J\Ъ 1>>

от 17.08.2015 г. j\} 13||01.11

Плaн oсIIoBIIьIx МrрoПpиятий шo обеспечeник} кoпIпЛексной бeзопaсности
в MБoУ <<Пpoгимнaзия J\il l.>>

ЛЪ

п/п
Меропpиятия Cpоки oтветственнЬte

l. Зaклroчить Дoгoвop нa обслyхсI.{BaI{ие кЕoПoк
экстpeннoгo BЬIЗoBa тla2016 roд

декaбpь 2015 [иpектоp
Мaнзroк o.Б'

,, Зaклroчить.цoгoBop нa обслyжиBaниr AПC нa 2016
Гoд

декaбpь 2015 .{иpектop
Maнзrок o.Б.

3. Пpовести Пеpезapя.цкy ог}IrT}.шитrлей иIoнь-иIoJIЬ
2016 гoдa

,{иpектоp
Мaнзrок o.Б.

4. Пpовести испЬITaI{иr пoжapнЬгх кpaIIoB BеcIIa-oсень .{иpектop
Мaнзroк o.Б.

э. Пpовести испЬшaние пoжapнЬТх лесT}Iиц в летний ПrриoД' {иpектop
Мaнзюк o.Б.

6. oсyществлеЕие кoI{TpoJIJI зa сoбшo.цением
тpебовaний пожщной безoпaснoсти

пoстoяннo Зaм.диpектopa пo
BP

Лrбsдевa и.Io.
1 Зaклroчить .цoГoBоp нa обслyжиBatlие сисTeм

видеorraбшо Дe:grИЯ тхa 2О I 6 т o д
декaбpь 2015 [иpектоp

Мaнзюк o.Б.

8. oргaнизовaть paботy пo yсTaIIoвке rrри въеЗ.це нa

IеppиTopl,Irо обpaзовaтельной opГaнизaции знaкa
<Bъез.ц зaпpеruён>

aBГyсT-
сентябpь

Зaм.диpекTopa Пo
BP

Лебедевa И.Io.
9. oбеспечитЬ пoсToянное нapyжнor oсBrщrние

Trppl{Topии обpaзoвaтельной opгal{иЗaЦии в тёмное
BprМя сYToк

aвгyсT-
сентябpь

Зaм.диpекTopa пo
BP

Лебeдrвa И.Ю'
10. oбоpyдoвaть кop}rдopы, холJtЬI нaгля.щroй

aгитaциeй Пo пpaBиJIaм дopo)шroго .цBи)IIеЕи'I

сентябрь .{иpектop
Мaнзrок o.Б.

11. Пpoвести po,цитrлЬские собpaния пo BoIТpoсaI\d

oхpaнЬI жизEи и з.цopoвЬЯ,цетей: <ФopмиpoBallиr y
IIIкоJIЬI{икoв (воспитaнников) тpaнспopтной
кyJIЬTypьD, <<БезoпaсносTЬ нa TpaнспорTе>l,

<<Бrзопaснoo yчaсTиr B .цоpoхtl{oм .цBижrниpl).
Пpoфилaктикa .{TП, пpaBo}Iapyrшений сре.ци

пoдpoсTкoв B кaникyJUIpньIй пеpиoД. Пpoве.Цение

иI{сTpyкТa}кa пo TБ.цля oбeспечeния жиЗни и
ЗДopоBЬя детей.

B TrЧrЕиr годa .{иpектоp
Мaнзюк o.Б.

12. Пpовести ЗaъIЯTulЯшo эBaкyaции paбoтникoB и
oб1^raroщиХся B спyчaе yгpoзьI BoзнplкIIoBеI{и,l

пoжapa сoB]ueсTIIo с oДH г. Bоpк1тьr

1 paзв
tlojlyГoдиr

Зaм.диpeкTopa шo

AХР
ToмaЦrевскaя

Л.М.
13. Пpивлекaть paбoтникoB cилoвьrx сTpyктyp к

IIрoBедеЕиIo пptlкTиЧескиx зanтятvtiт, TpеIrиpoвoк IIo

Эвaкyaции paботникoв, oб1..raroщиxся с цеЛью

B пеpиoд
IIpaкT}Iческих

зaттятpтiт ъl

,{иректop
Marrзroк o.Б.



yсилeния paботьI IIo BoIIpосaМ кoМпЛекснoй
безoпaснoсти

ТprниpoBoк пo
эBaкvallии

14. Пpовeсти кoppeкTиpoвкy ПaспopТa
€lIITиTeppoplIсTическoй зaщищён}IoсTи
обpaзовaтельной opгaнизaции

flpи измеIIении
.ЦaннЬIx иJIи
IIpoBе'цrнии

pеBиЗии
cDrдсTB oxpaньI

.{иpектоp
Мaнзrок o.Б.

15. ИзДaть ПрикaзЬI пo BoпpoсaМ
tlllTиTrppopистиЧеcкой зaщищённoсTи, пожapной
безoпaсности обpaзoвaтельнoй opгaниЗaЦЕи

aBгycT .{иpектop
Мaнзroк o.Б.

16. Пpовoдить инсТpyктtDl( пrpсoнaлa oбpaзовaтельнoЙ
opгaнизaции Пo ПoBЬIIпеrиrо б.цитrлЬlloсTи и .цейотвиям
B yслoBияx TеppopисTl{Ческoй yгpoзЬI.

пrрe'ц
I1рoBrДeниеМ

мaссoBЬtх
меропpиятий

,{иpeктop
Мaнзroк o.Б.

17. Paзpaбoтaть irЛгoриTМ .цействия шrpсoнaлa и
обyчarorцихся пo бьrстpой и безoпaсной эвaкyaции

aBГyсT ,{иpектop
Мaнзroк o.Б.

18. oфоpмить yгoЛки безопaсносTI4' сTеII.цЬI Пo

кoмпJlексrloй безoпaс}IoсTи нa слyuaй
upезвьruaйнЬIx сиTyaций (пoжapнaя безoпaонoсTЬ'
aнтитrppopиcTичrcкaя зaщищённoсTЬ'
безoпaснoстЬ .цopoхffi огo движeния)

B Trчrние гoдa Зaм.диpектopa Пo
BР

Лебедевa и.Io.

19. oсyществляTЬ е}ке,цневньrй обхoД TерpиTopии'
шpилrгaющей к обpaзоBalrльнoй opгaнизaции

IIoсToянЕо Зarvr.диpектopa
шo AХP

Toмarпевскaя Л.M
20. PaссмaщиBaTЬ BoIIpoсЬI aЕтиTеppoрисTическoи

затцищёrrнoсти нa соBoщaниЯх ПeД€}ГoгичeскoГо

коЛлектиBa. poДиTrJIЬскиx собpaнил<

B течrниr гo,цa [иpектоp
Мaнзroк o.Б.

21. opгaнизoв€}TЬ .це)кypсTBa pyкoBo.цящrгo сoсTaBa в
пpaзДI{иЧIIЬIе .цни' пrpиo.ц неблaгoпpиЯTI{ЬD(

тroГoД[IьD( yслoвий

B тeчение гo.цa .{иpектop
Мaнзrок o.Б.

22. Bьrполнять cBorвpеМrннyto oЧисTкy кoзЬIpЬкoB

кDьIшI oт cнrгa и JIЬдa

B IIеpиoд
оттепелей

,{иpектоp
Maнзlок o.Б.

23. Пpи фоpмиpoBaни}t бю,цжетa зaплaнирoBaтЬ
МrpoпpияTи'l IIo ycиJleЕи}o инхtеI{epнo.Texнической
yкpеплённости oУ (электpонньIе ПpoxoДньIе) пpи
IIoJТyЧениpl сoглaсoвa!{ия oH.Ц г. Bоpкутьt

ноябpь-декaбpь
2015 годa

,{иpектop
Maнзrок o.Б.

24. oгpaниuить пapкoBкy JIичнoгo aЗToTpaнспopтa
блиxtе 25 м от ПpoгиМнaЗии pt Bъез,ц IIa TrppиTopшo
oУ

пocтояIlнo .{иpектop
Мaнзюк o.Б.

25. opгaнизoвaть пpофилaкTиЧескyrо paбoтy,
нaпpaвЛrннyю нa пpе.цyпpежДrние B0ЗI{икIIOBеIIия
.rpезвьтvaйньж оиTyaций пpи Пpoве,цении
кyльт}?нo-зprЛищнЬD(' спopTиBI{ьIх и иI{ьD(

МaосoвЬш меpoпpиятий.

Bo Bpeivlя
ПpoBe.цrнI,UI

мaссoBЬIх
мepoпpиятий

flиpектoр
Манзток o.Б.

26. oбеопечить Bo BpеМя yuебнoгo пpoцеcсa
безoпaсносTЬ yчalциy'cЯ Ha сIIopTиBнoй площa.цке

пoстoяннo ,{иpектop
Мaнзrок o.Б.

71 Oбеспечить вo Bpеh,Iя прoгyJloк бeзопaснoоть
BocIтIITaIIникoB нa,ЦеTскиХ иГpoBЬD( IIЛoщаДкaх

Пoстoяннo .{иpектоp
Мaнзroк o.Б.

28. Пpoведение TеМaтI4чrских ypoкoB, ЗaняTий B

paмкaх кypсa oБ}К пo пpi}BиЛaМ IIoBедения пpи ЧС
B Trчrние гoдa Зaм.диpeктoрa пo

BР
Лебелевa И.Io.



29. Пpоведениr пrдulгoгoМ-псиxoлoГo]\4
IlclltxoJloгичеcкoго ypoкa.Tprнvтятa <,5" pх

экстorМaЛьrrzul cиTyaldия>> (нa'easlьньre клaссьr)

B Tечrние гo.Цa Зaм.диpектoрa по
BР

Лебедевa И.IО.

30. opгaнизaция пкoльньшд библиoтекapеI\d BьIсTaBки

нa1пшg-'.пyляpнoй и МrToдической лиTеpaTypы по
темr <<AнтиTrppopиcтическaЯ безoпaонoсть>>

B Trченllе Гoдa Зaм.диpeктopa пo
BP

ЛrбеДевa И.IO.,
библиoтекapь


