
 

ПЛАН 

основных мероприятий ГБОУ СО «Санаторная школа-интернат г.Калининска»  

по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям, обеспечения пожарной 

безопасности и безопасности людей на 2021 – 2022 учебный год. 

№ 

 

Мероприятия Дата 

проведения 

Ответственные 

исполнители 

Привлеченные 

1. Проверка кабинетов, классов 

административного здания, 

котельной, гаража, складов на 

противопожарную 

безопасность.  

постоянно 

 

Зам. Директора 

по АХЧ 

 

Комиссия 

 

2. Уборка территории школы от 

мусора, снега. 

постоянно Зам. Директора 

по АХЧ 

Персонал 

3. Проведение занятий с сот 

рудниками по вопросам ГО и 

ЧС 

Ежеквартально Уполномоченный 

по делам ГО и ЧС 

Сотрудники ОУ 

4. Участие в «Месячнике 

безопасности детей» 

 сентябрь Зам. директор по 

ВР школы  

 специалист по ОТ, кл. 

руководители 
5. Контроль за проведением 

учебных тренировок по 

эвакуации 

Ежеквартально Директор школы  специалист по ОТ 

 
6. Инструктаж по пожарной 

безопасности на период 

ремонта школы.  

май Инженер по ОТ, 
Зам. директора по 

АХР. 

Персонал 

7. Обеспечение пожарной 

безопасности во время 

ремонта и подготовки школы 

к новому учебному периоду. 

июнь-август Инженер по ОТ, 
Зам. директора по 

АХР. 

Персонал 

8. Занятия членов 

эвакуационной группы по 

совершенствованию 

слаженности работы во время 

эвакуации. 

сентябрь-май Председатель ЭГ Члены ЭГ 

9. Проверка ОУ перед новым 

учебным годом по вопросам 

пожарной безопасности и 

антитеррористической 

деятельности 

август 

 

Зам. Директора 

по АХЧ, инженер 

по ОТ 

 

10. Инструктаж по ОТ, пожарной 

безопасности и действиям 

персонала школы в ЧС на 

новый учебный год  

август Инженер по ОТ Сотрудники ОУ 

11. Инструктаж по ОТ, пожарной 

безопасности и действиям в 

ЧС  учащихся на новый 

учебный год  

сентябрь Классные 

руководители 

учащиеся 1-9 классов 

12. Перемотка пожарных рукавов ноябрь Инженер ОТ персонал 
13. Проверка и подготовка 

средств пожаротушения, 

имеющихся в школе. 

ежеквартально Инженер ОТ   

14. Проведение классных часов 

по теме: 

 «Последствия заведомо 

ложных сообщений об актах 

терроризма» 

сентябрь Классные 

руководители 

уч-ся 1-9-х классов 



15. Обучение действиям в 

условиях ЧС природного и 

техногенного характера во 

время занятий по ОБЖ 

в течение года Учитель ОБЖ учащиеся 5-9 классов 

16. Практическая проверка 

оповещения руководящего 

состава ГО 

ноябрь, апрель Директор школы  Руководящий состав 

ГО 

17. Проверка  состояния 

электрооборудования школы 

и использования 

электронагревательных 

приборов и др. 

потребляющих энергию 

аппаратуры с наступлением 

холодов.  

октябрь, 

март 

Зам. директора по 

АХР 

 

18. Проверка знаний по 

пожарной безопасности на 

занятиях ДЮП. 

декабрь Учитель ОБЖ Учащиеся 1-9 классов 

19. Беседы в классах по теме: 

«Соблюдение требований 

пожарной безопасности во 

время новогодних праздников 

– важное условие личной 

безопасности». 

декабрь Классные 

руководители 

учащиеся 1-9 классов 

20. Контроль и обеспечение 

Новогодних мероприятий по 

требованиям пожарной 

безопасности: 

электрогирлянд, игрушек и 

одежды учащихся, 

средствами пожаротушения.  

декабрь Зам. директора по 

АХР, инженер по 

ОТ 

 классные 

руководители,  
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