
 
План мероприятий  

по обеспечению комплексной безопасности жизни и здоровья обучающихся и 

сотрудников МУ ДО «ЦРФКС» на 2019-2020 год 

 

 

Цель: Обеспечение безопасности обучающихся и сотрудников МУ ДО 

«ЦРФКС» во время образовательной и трудовой деятельности путем повышения 

безопасности жизнедеятельности: пожарной, антитеррористической, технической 

безопасности и охраны туда. 

 

Задачи: 

 1. Обеспечение эффективной работы и повседневной готовности 

сотрудников МУ ДО «ЦРФКС» в решении вопросов реагирования чрезвычайных 

ситуаций, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на основе 

соблюдения норм Федерального законодательства. 

 2. В области обеспечения пожарной безопасности - проведение необходимых 

организационно-технических мероприятий по защите  от пожара. 

 3.Укрепление учебно-материальной базы МУ ДО «ЦРФКС»                           

по  гражданской обороне. 

 4. Поддержание условий охраны труда соответствующих требованиям 

законодательства РФ о труде. Профилактика детского и взрослого травматизма. 

 

Направления комплексной безопасности МУ ДО «ЦРФКС»: 

1. Пожарная безопасность; 

2.Защита обучающихся и персонала в условиях ЧС природного                                

и техногенного характера; 

3. Конструкционная безопасность зданий МУ ДО «ЦРФКС»; 

4. Безопасные условия обучения и труда; 

5. Безопасность дорожного движения и на водных объектах. 
 

 Мероприятия по обеспечению комплексной безопасности 
 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки 

исполнения 

Ответственный  

Нормативно - правовые  и организационно-методические условия  

обеспечения комплексной безопасности и охраны труда в МУ ДО «ЦРФКС» 

1. Согласование, утверждение планов, 

положений, приказов по пожарной 

безопасности 

сентябрь 2019,  

по мере 

необходимости 

Васильев О.П., 

Свержевская Е.И. 



2. Подготовка приказов по МУ ДО 

«ЦРФКС»: 

-   о  назначении  ответственных 

за обеспечение комплексной 

безопасности и охраны труда; 

- об утверждении планов работы по 

обеспечению комплексной 

безопасности и охране труда; 

- об утверждении инструкций по 

охране труда 

в течение года, по 

мере 

необходимости 

Васильев О.П., 

Свержевская Е.И.. 

Белоусова О.Ю. 

3. Размещение на сайте МУ ДО 

«ЦРФКС» нормативных, 

информационно-методических 

материалов по вопросам комплексной 

безопасности и охране труда в МУ ДО 

«ЦРФКС» 

постоянно Бакуркина И.В. 

Противопожарная безопасность, антитеррористическая защищенность, 

предупреждение экстремистских проявлений 

1. Оценка состояния первичных средств 

пожаротушения, автоматической 

пожарной сигнализации, системы 

оповещения и управления эвакуацией 

людей при пожаре, их техническое 

обслуживание 

в рамках 

подготовки к 

началу нового 

учебного года; 

в течение года 

Васильев О.П., 

Свержевская Е.И. 

2. Проведение учебных эвакуационных 

тренировок в МУ ДО «ЦРФКС» 

ежеквартально Васильев О.П., 

Свержевская Е.И.. 

Белоусова О.Ю., 

тренеры-преподаватели 

3. Согласование с уполномоченными 

территориальными органами 

федеральных органов исполнительной 

власти мероприятий по обеспечению 

безопасности на объекте и в местах 

проведений спортивно - массовых 

мероприятий 

не позднее,  

чем за 7 дней до 

мероприятия 

Васильев О.П. 

 

4. Организация обучения, проведение 

инструктажей персонала по вопросам 

противодействия терроризму, 

экстремизму, пожарной безопасности 

сентябрь 2019, 

март 2020 

Свержевская Е.И.. 

Белоусова О.Ю. 

 

Санитарно-эпидемиологическая безопасность, профилактика травматизма 

в образовательном процессе 

1. Организация профессиональной 

гигиенической подготовки и 

аттестации сотрудников МУ ДО 

«ЦРФКС» 

1 раз в 2 года; 

по графику 

Свержевская Е.И.. 

 

2. Проведение периодических 

медицинских осмотров сотрудников 

МУ ДО «ЦРФКС» 

1 раз в год Васильев О.П., 

Свержевская Е.И.. 

 

3. Проверка технического состояния 

спортивных залов, благоустройство 

территорий 

в рамках 

подготовки к 

началу нового 

учебного года; 

по мере 

необходимости 

Васильев О.П., 

Свержевская Е.И.. 

Белоусова О.Ю., 

 



4. Разработка плана по профилактике 

травматизма в МУ ДО «ЦРФКС» 

сентябрь 2019 Белоусова О.Ю. 

 

5. Обновление наглядной агитации по 

комплексной безопасности 

сентябрь-октябрь 

2019 

Бакуркина И.В., 

Свержевская Е.И., 

Белоусова О.Ю., 

6. Анализ состояния травматизма во 

время образовательного процесса, 

рассмотрение данного вопроса на 

заседаниях педагогического совета 

в течение года Белоусова О.Ю. 

 

 

Охрана труда и профилактика производственного травматизма 

1. Согласование, утверждение планов, 

положений, приказов по охране труда 

сентябрь 2019,  

по мере 

необходимости 

Васильев О.П., 

Белоусова О.Ю. 

2. Проведение совещания с работниками 

МУ ДО «ЦРФКС» по вопросам охраны 

труда 

в течение года Белоусова О.Ю. 

3. Проведение инструктажей с 

сотрудниками  по  охране труда 

сентябрь 2019, 

январь 2020 

Белоусова О.Ю. 

Техническое состояние зданий, электробезопасность 

1. Проведение визуальных осмотров 

зданий, помещений, территорий в 

целях предупреждения аварийных 

ситуаций 

постоянно Васильев О.П., 

Свержевская Е.И., 

Сергеев С.Е., 

Лушкин А.Н. 

2. Проведение мероприятий по 

организации текущего капитального 

ремонта зданий и помещений, 

благоустройство территорий 

в течение года Васильев О.П., 

Свержевская Е.И. 

 

3. Организация и осуществление 

мероприятий по обеспечению 

безопасности при подготовке к новому 

учебному году 

до 1 сентября 

2019 

Васильев О.П., 

Свержевская Е.И., 

Белоусова О.Ю., 

 

Оценка состояния комплексной безопасности и охраны труда 

1. Оценка   состояния    комплексной 

безопасности  и  охраны  труда  и 

антитеррористической защищенности в 

летний период 

май, июнь тренеры-преподаватели 

Работа с кадрами 

1. Обучение работников МУ ДО 

«ЦРФКС» по вопросам охраны труда и 

комплексной безопасности 

по графику Свержевская Е.И., 

Белоусова О.Ю. 

2. Проведение совещания для педагогов, 

работающих в летний период по 

вопросам обеспечения комплексной 

безопасности и антитеррористической 

защищенности в период летнего 

отдыха и оздоровления детей 

май 2019 Свержевская Е.И., 

Белоусова О.Ю. 

 
    


