
Администрация муниципального образования 

Кировский муниципальный район Ленинградской области 

КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 

 
От 03.09.2016 № 345а 

 

 

Об утверждении плана мероприятий по обеспечение безопасных условий 

пребывания учащихся и воспитанников и профилактике травматизма в 

образовательных учреждениях   

Кировского муниципального района 

 

 

            С целью создания условий, необходимых для предотвращения 

пожаров и чрезвычайных ситуаций, повышения уровня противопожарной 

защиты зданий и сооружений, недопущения травматизма и гибели 

обучающихся, воспитанников, сотрудников образовательных учреждений 

Кировского муниципального района Ленинградской области 

            1. Утвердить «План мероприятий по обеспечению 

безопасных условий пребывания учащихся и воспитанников и 

профилактике травматизма в образовательных учреждениях Кировского 

муниципального района Ленинградской области» (Приложение). 

           2. Рекомендовать руководителям образовательных учреждений 

Кировского муниципального района Ленинградской области: 

-  включить в план работы ОО мероприятия по профилактике и 

предупреждению детского травматизма, и обеспечению безопасных условий 

пребывания учащихся и воспитанников; 

- проводить мероприятия по обеспечению безопасных условий 

пребывания учащихся и воспитанников и профилактике травматизма в 

образовательных учреждениях на основании Плана мероприятий. Сроки 

проведения: в соответствии с планом до отмены настоящего распоряжения. 

3. Признать утратившим силу распоряжение комитета образования № 

345 от 10.09.2012. 

           4. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Председатель Комитета образования                               Е.А. Краснова 

 
 

 

 

Разослано: в дело, в ОУ 

 



 

УТВЕРЖДЕНО 

Председатель Комитета образования  

____________ Е.А. Краснова  

Распоряжение № 345а от 03 сентября 2016 г. 

 

 

План Комитета образования  

администрации Кировского муниципального района ЛО 

 по обеспечению безопасных условий пребывания учащихся и воспитанников и 

профилактике травматизма в образовательных учреждениях   

 Цель: 

- Создание условий, необходимых для предотвращения пожаров и чрезвычайных 

ситуаций, повышения уровня противопожарной защиты зданий и сооружений, 

недопущения травматизма и гибели обучающихся, воспитанников, сотрудников 

образовательных учреждений. 

Задачи: 
 - Организация и осуществление мероприятий, направленных на выполнение 

законодательных и иных нормативных правовых актов в области обеспечения 

безопасности образовательных учреждений; 

- Контроль за осуществлением мероприятий, направленных на защиту здоровья и 

сохранения жизни обучающихся, воспитанников и работников сферы образования во 

время их трудовой и учебной деятельности от возможных, пожаров, аварий, 

террористических актов и других опасностей. 

 

Организация деятельности по профилактике травматизма детей и работников во 

время образовательного процесса 

 и при организации летнего отдыха и оздоровления 

№ 

п/п 
Мероприятия 

Сроки 

проведения 
Ответственный Ожидаемый результат 

Нормативно – правовое и информационно – методическое 

обеспечение 
 

1. 

Подготовка 

информационных писем для 

образовательных 

учреждений по вопросам 

профилактики травматизма 

во время образовательного 

процесса, во время летнего 

отдыха и оздоровления 

В течение года Специалисты КО 

Повышение уровня знаний 

по вопросам профилактики 

травматизма 

2. 

 Разработка и утверждение 

правовых актов на 

муниципальном уровне, 

обеспечивающих работу по 

охране труда и безопасности 

образовательных 

учреждений 

В течение года Специалисты КО  

Акты, положения, проекты 

постановлений и 

распоряжений 

3. 

Оказание консультативной 

помощи при проведении 

расследования случаев 

травматизма обучающихся, 

В течение года Специалисты КО  

Соблюдение нормативных 

документов и требований 

при расследовании 

несчастных случаев 



воспитанников дошкольных 

образовательных 

учреждений, учреждений 

дополнительного 

образования 

4. 

Организация психолого-

педагогического 

сопровождения 

деятельности 

образовательных 

учреждений по проблемам 

безопасности 

жизнедеятельности 

В течение года 
Центр диагностики и 

консультирования 

Осознание 

необходимости безопасного 

поведения в различных 

жизненных ситуациях 

5. 

Организация работы по 

подготовке к приемке 

образовательных 

учреждений перед началом 

учебного года 

Июль-август 

Комитет 

образования, ОУ, 

ДОУ, УДОД 

Подготовка учреждений к 

новому учебному году 

6. 

Разработка планов 

комплексной безопасности 

образовательных 

учреждений 

Июль-август 

Руководители 

образовательных 

учреждений 

Планы мероприятий по 

обеспечению безопасности 

ОУ 

7. 

Участие в разрешении 

конфликтных ситуаций, 

связанных с расследованием 

случаев травматизма 

обучающихся 

воспитанников 

По мере 

необходимости 

 
Соблюдение нормативных 

документов и требований 

8. 

Рассмотрение вопросов 

травматизма и проведение 

семинаров и рабочих 

совещаний по обеспечению 

безопасности 

жизнедеятельности 

несовершеннолетних 

По графику Комитет образования 
Соблюдение нормативных 

документов и требований 

Организация повышения квалификации руководящих и педагогических 

работников образовательных учреждений 

7. 

Проведение семинаров для 

руководящих работников 

(заместителей директоров) по 

охране труда и пожарной 

безопасности 

В течение 

года 

Комитет 

образования,  

УМЦ ГОиЧС и 

пожарной 

безопасности  

  Повышение уровня 

подготовленности 

руководящих и 

педагогических работников 
8. 

Проведение семинаров для 

руководителей летних 

оздоровительных лагерей с 

дневным пребыванием детей 

Апрель-май Комитет образования 

9. 

Контроль за обучением 

руководящих работников по 

охране труда и пожарной 

безопасности 

В течение 

года 
Комитет образования 

Организационные мероприятия 



10. 

Организация работы по 

снижению травматизма   для 

детей и подростков в 

образовательном 

учреждении, на территориях, 

прилегающих к 

образовательному 

учреждению 

В течение 

года 

Комитет 

образования, 

Руководители 

образовательных 

учреждений 

Снижение уровня 

травматизма 

11. 

Обеспечение безопасных 

условий организации летнего 

отдыха и оздоровления в 

ДОЛ с дневным пребыванием 

Май, июнь, 

июль, август 

Комитет образования 

Руководители 

образовательных 

учреждений 

Повышение безопасности 

при проведении летней 

оздоровительной компании 

12. 

Организация 

профилактических 

мероприятий, акций по 

профилактике ДДТТ, 

пожарной безопасности, 

травматизма в 

образовательном 

учреждении, в быту с 

учащимися и 

воспитанниками: 

«Внимание - дети!», 

 «Безопасное колесо», 

 «Дорога - Дети» 

В течение 

года 

Комитет 

образования, 

Руководители 

образовательных 

учреждений 

 

Формирование у учащихся 

и воспитанников навыков 

положительных привычек 

безопасного поведения 

13. 

Организация приемки 

образовательных учреждений 

по готовности к новому 

учебному году, подписание 

актов приемки 

образовательных учреждений 

Август, 

сентябрь 

Межведомственная 

Комиссия по приемке 

ОУ, Комитет 

образования 

Акты приемки 

15. 

Организация взаимодействия 

с органами безопасности 

(МВД, ГИБДД, ОГПН) 

В течение 

года 
Комитет образования 

Повышение уровня 

безопасности в ОУ 

Взаимодействие со средствами массовой информации 

16. 

Освещение в СМИ, на 

школьном сайте мероприятий 

по профилактике детского 

травматизма, ДДТТ, 

пожарной безопасности 

В течение 

года 

Комитет 

образования, 

Руководители 

образовательных 

учреждений 

Статьи, заметки 

  

17. 

Организация технических 

осмотров здания, кровли, 

состояния ограждения с 

составлением акта 

обследования 

Осенне-

зимний и 

весенне-

летний 

период 

Руководители ОУ, 

комиссии по ОТ 

образовательных 

учреждений 

Акты осмотра 

 

Организация деятельности по безопасности при перевозках 

обучающихся 

№ 

п/п 
Мероприятия Сроки проведения Исполнитель 



Нормативно – правовое и информационно – методическое обеспечение 

1. 

Подготовка информационных писем для 

образовательных учреждений по вопросам 

обеспечения безопасности перевозок 

обучающихся 

В течение года    Комитет образования 

2. 
Подготовка постановления об организации 

подвоза школьников 
август 

Комитет образования 

  

Организация повышения квалификации водителей школьных автобусов 

3. 
Контроль за прохождением обучения 

водителей школьных автобусов 
В течение года Руководители ОУ 

Организационные мероприятия  

4. 
Обеспечение безопасного подвоза 

обучающихся в образовательные учреждения 
В течение года 

Руководители 

образовательных 

учреждений 

5. 
Подготовка ТС к прохождению технического 

осмотра 

 В соответствии со 

сроками 

Руководители 

образовательных 

учреждений; 

Водители школьных 

автобусов 

Контрольно-аналитические мероприятия 

6. 

Контроль деятельности руководителей 

образовательных учреждений по обеспечению 

безопасности перевозки обучающихся 

В течение года 
Комитет образования 

  

7. 

Анализ работы руководителей 

образовательных учреждений по организации 

подвоза обучающихся (справка). 

  

сентябрь 
Комитет образования 

  

 

 Организация деятельности по пожарной безопасности 

№ 

п/п 
Мероприятия 

Сроки 

проведения 
Исполнитель 

Нормативно – правовое и информационно – методическое обеспечение 

1. 

Подготовка информационных писем для 

руководителей образовательных учреждений по 

вопросам пожарной безопасности 

В течение года  Комитет образования 

2. 

Издание приказов об обеспечении пожарной 

безопасности при организации образовательного 

процесса 

В течение года Комитет образования 

3. 

Подготовка плана мероприятий по 

противопожарной безопасности образовательного 

учреждения 

Август 

Руководители 

образовательных 

учреждений 

Организационные мероприятия 

4. 

Организация профилактических мероприятий 

(конкурсов, соревнований) по пожарной 

безопасности в образовательных учреждениях 

 

В течение года 

 Комитет образования, 

МЧС по Кировскому 

району, руководители 

образовательных 

учреждений  

5. 
Организация и проведение тренировочных 

эвакуаций в образовательных учреждениях 
1 раз в квартал 

Руководители 

образовательных 

учреждений 

6. Организация и проведение месячников пожарной В течение года Комитет образования, 



безопасности, Дня защиты детей в 

образовательных учреждениях 

руководители 

образовательных 

учреждений 

7. 
Проведение районного конкурса  «Пожарная 

ярмарка», «Радуга профессий» 

В течение года 

  
Комитет образования 

9. 
Обновление в образовательных учреждениях 

уголков безопасности 
В течение года 

Руководители 

образовательных 

учреждений 

Укрепление материально-технической базы 

10. 
Ремонт и облуживание автоматизированной 

пожарной сигнализации 

В течение года 

  

Руководители 

образовательных 

учреждений 

11. 
Огнезащитная обработка деревянных конструкций 

кровли образовательных учреждений 
В течение года 

Руководители 

образовательных 

учреждений 

12. 
Проведение освидетельствования огнетушителей, 

их перезарядка 
В течение года 

Руководители 

образовательных 

учреждений 

13. Обновление планов эвакуации В течение года 

Руководители 

образовательных 

учреждений 

14. Проведение замеров сопротивления 
В соответствии 

со сроками 
  

Организация деятельности по антитеррористической защищенности, 

противодействия экстремизму   

Нормативно-правовое и информационно-методическое обеспечение 

1. 

Подготовка информационных писем для 

образовательных учреждений по обеспечению 

безопасности объектов учреждений 

В течение года 

  
 Комитет образования 

Организационные мероприятия 

2. 

Организация взаимодействия с 

правоохранительными органами, 

вспомогательными структурами по вопросам 

антитеррористической защищенности 

В течение года Комитет образования 

3. 
Проведение месячника безопасности в 

образовательных учреждениях 
В течение года 

Комитет образования 

руководители 

образовательных 

учреждений 

4. 
Отработка практических действий по эвакуации 

персонала и обучающихся по сигналу тревоги 
По графику 

Руководители 

образовательных 

учреждений 

Организация повышения квалификации руководящих и педагогических работников 

5. 

Направление в ОУ методических рекомендаций, 

памяток для руководителей образовательных 

учреждений, обучающихся, родителей по 

действиям при угрозах террористических актов 

В течение года 

  
 Комитет образования 

Контрольно-аналитические мероприятия 

6. 

Контроль деятельности руководителей 

образовательных учреждений по исполнению 

нормативных актов  

В течение года Комитет образования 

  


