
 

 

 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ЧУКОТСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ЦЕНТР ОБРАЗОВАНИЯ г.Певек» 

 

 
П Р И К А З  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Во исполнение федеральных законов от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О 

санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», от 25 июля 2002 года № 114-ФЗ «О 

противодействии экстремистской деятельности», от 6 марта 2006 года № 35-ФЗ «О 

противодействии терроризму», от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации», от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ 

«Технический регламент о требованиям пожарной безопасности», от 29 декабря 2010 года № 

436-ФЗ «О защите  детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» и от 29 

декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», постановления 

Правительства Российской Федерации от 02.08.2019 № 1006 «Об утверждении требований к 

антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения 

Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности 

Министерства просвещения Российской Федерации», в целях повышения эффективности 

деятельности по обеспечению безопасности МБОУ Центр образования г.Певек 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

Утвердить План мероприятий по обеспечению комплексной безопасности и охраны труда 

в МБОУ Центр образования г.Певек, на 2022 2023 учебный год (далее по тексту - План) 

(приложение 1).  

2. Утвердить список ответственных за организацию и контроль над выполнением 

мероприятий по обеспечению комплексной безопасности и охраны труда в МБОУ Центр 

образования г.Певек (далее - мероприятия по комплексной безопасности) (приложение 2).  

4. Ответственным за организацию и контроль над выполнением мероприятий по 

комплексной безопасности: 

 4.1. Организовать выполнение мероприятий по комплексной безопасности, 

предусмотренных Планом, утвержденным настоящим приказом;  

4.2. Осуществлять контроль над выполнением мероприятий по комплексной 

безопасности, предусмотренных Планом, утвержденным настоящим приказом;   

4.3. Выявлять и устранять причины и условия, способствующие возникновению опасных 

условий пребывания детей и работников в здании и на территории МБОУ Центр образования 

г.Певек;  

от  24.08.2022 № 01-16/66 г. Певек 

Об утверждении плана мероприятий по 

обеспечению комплексной безопасности 

и охраны труда в МБОУ Центр 

образования г.Певек к новому 2022-2023 

учебному году 



 

4.4. Обо всех нештатных и чрезвычайных ситуациях незамедлительно информировать 

директора МБОУ Центр образования г.Певек;  

4.5. Ежегодно осуществлять анализ состояния комплексной безопасности в МБОУ Центр 

образования г.Певек и планировать мероприятия по обеспечению безопасности на следующий 

год.  

6. Контроль над исполнением данного приказа оставляю за собой. 
 

 

 
 

 

 

Директор МБОУ Центр образования г.Певек Е.А. Богатырева 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

Приложение 1 

к приказу № 01-16/66 от 24.08.2022 

 

 

 План мероприятий по обеспечению комплексной безопасности и охраны труда в МБОУ 

Центр образования г.Певек 

 

№ Наименование мероприятия 
Срок 

исполнения 

Ответственные за выполнение 

мероприятия 

Раздел 1. Организационно-методические мероприятия по обеспечению комплексной 

безопасности и охраны труда в МБОУ Центр образования г.Певек 

1.1 Разработка, согласование, утверждение 

и корректировка паспорта 

безопасности  

в течение года, 

по мере 

необходимости 

директор,  

заместитель директора по АХР 

1.2 Разработка, согласование, утверждение 

и корректировка декларации пожарной 

безопасности  

в течение года, 

по мере 

необходимости 

директор,  

ответственный за пожарную 

безопасность 

1.3 Разработка и внедрение системы 

управления охраной труда  

в течение года директор,  

ответственный по охране труда 

1.4 Размещение на сайте МБОУ Центр 

образования г.Певек нормативных 

правовых актов, 

информационно-методических 

материалов по вопросам комплексной 

безопасности и охране труда  

постоянно инженер-программист 

(электроник) 

Раздел 2. Пожарная безопасность 

2.1 Оценка состояния первичных средств 

пожаротушения, автоматической 

пожарной сигнализации, системы 

оповещения и управления эвакуацией 

людей при пожаре, их обслуживание и 

модернизация 

в течение года  ответственный за пожарную 

безопасность 

2.2 Реализация мероприятий по 

приведению МБОУ Центр образования 

г.Певек в соответствие с правилами и 

требованиями пожарной безопасности 

в течение года  директор, ответственный за 

пожарную безопасность 

2.3 Организация и проведение учебных 

эвакуационных тренировок в МБОУ 

Центр образования г.Певек по 

гражданской обороне и защите от 

чрезвычайных ситуаций 

не реже 1 раза в 

полугодие 

директор,  

ответственный за пожарную 

безопасность,  

преподаватель ОБЖ 

2.4 Организация обучения, проведение 

инструктажей персонала по вопросам 

обеспечения пожарной безопасности, 

действий при возникновении 

чрезвычайных ситуаций 

в соответствии с 

установленными 

сроками 

ответственный за пожарную 

безопасность, преподаватель 

ОБЖ 

Раздел 3. Антитеррористическая защищенность, противодействие идеологии терроризма 

3.1 Реализация мероприятий по 

антитеррористической защищенности 

объектов (территорий): 

1) воспрепятствование 

неправомерному проникновению на 

объекты (территории); 

2) выявление потенциальных 

постоянно, в 

соответствии с 

утвержденным 

планом-графико

м 

директор, 

ответственный за пожарную 

безопасность 
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нарушителей установленных на 

объектах (территориях) пропускного и 

внутриобъектового режимов и (или) 

признаков подготовки или совершения 

террористического акта; 

3) пресечение попыток совершения 

террористических актов на объектах 

(территориях); 

4) минимизация возможных 

последствий совершения 

террористических актов на объектах 

(территориях) и ликвидация угрозы их 

совершения 

3.2 Принятие мер по обеспечению 

инженерно-технической укрепленности 

и физической защиты МБОУ Центр 

образования г.Певек: 

1) оборудование и обеспечение 

функционирования кнопок тревожной 

сигнализации (экстренного вызова); 

2) установка и ремонт ограждения 

территории; 

3) установка и обеспечение 

функционирования систем охранной 

сигнализации; 

4) установка и обеспечение 

функционирования систем 

видеонаблюдения; 

5) установка и функционирование 

систем контроля и управления 

доступом; 

6) организация физической охраны 

зданий и территорий; 

7) установка и обеспечение 

функционирования системы 

оповещения; 

8) установка и ремонт освещения 

здания и территории; 

9) выполнение иных мероприятий 

постоянно, в 

соответствии с 

утвержденным 

планом-графико

м 

директор, 

ответственный за пожарную 

безопасность 

3.3 Реализация мероприятий по 

приведению МБОУ Центр образования 

г.Певек в соответствие с правилами и 

требованиями антитеррористической 

защищенности, устранению нарушений 

и недостатков, выявленных 

надзорными органами 

в течение года в 

соответствии с 

утвержденными 

планами 

директор,  

ответственный за пожарную 

безопасность 

3.4 Организация и проведение учебных 

эвакуационных тренировок по 

антитеррористической защищенности 

не реже 1 раза в 

полугодие 

директор,  

ответственный за пожарную 

безопасность,  

преподаватель ОБЖ 

3.5 Обеспечение согласования с 

уполномоченными территориальными 

органами федеральных органов 

исполнительной власти мероприятий 

по обеспечению безопасности на 

объектах и в местах проведения 

государственных праздников 

не позднее чем 

за 7 дней до 

мероприятия 

заместитель директора по ВР 

3.6 Организация обучения, проведение 

инструктажей персонала по вопросам 

в течение года ответственный за пожарную 

безопасность,  



 

обеспечения антитеррористической 

защищенности объектов (территорий), 

противодействия терроризму 

преподаватель ОБЖ 

3.7 Организация и проведение Месячника 

безопасности в МБОУ Центр 

образования г.Певек, направление 

отчета о проведенных мероприятиях 

май, сентябрь директор, 

заместитель директора по ВР 

3.8 Организация и проведение 

мероприятий, приуроченных Дню 

солидарности в борьбе с терроризмом, 

направление отчета о проведенных 

мероприятиях 

сентябрь директор, 

заместитель директора по ВР 

3.9 Организация и проведение в МБОУ 

Центр образования г.Певек 

мероприятий с привлечением 

сотрудников правоохранительных 

органов и представителей 

общественных организаций, 

направленных на предупреждение 

распространения террористических 

идей среди молодежи 

в течение года директор, 

заместитель директора по ВР, 

классные руководители 

3.10 Организация и проведение на базе 

библиотеки МБОУ Центр образования 

г.Певек мероприятий с использованием 

литературы по антитеррористической 

тематике 

в течение года директор, 

заместитель директора по ВР, 

заведующий библиотекой 

Раздел 4. Санитарно-эпидемиологическая безопасность, профилактика травматизма в МБОУ 

Центр образования г.Певек 

4.1 Организация и проведение 

мониторинга 

санитарно-эпидемиологической 

безопасности  

в течение года директор,  

заместитель директора по АХР 

4.2 Реализация мероприятий по 

приведению МБОУ Центр образования 

г.Певек в соответствие с санитарными 

правилами и нормами, устранению 

нарушений санитарного 

законодательства, выявленных 

надзорными органами 

в течение года, в 

соответствии с 

утвержденными 

планами 

директор,  

заместитель директора по АХР 

4.3 Организация и проведение оценки 

организации медицинского 

обслуживания в МБОУ Центр 

образования г.Певек, подготовка и 

направление информации о 

медицинском обслуживании 

обучающихся 

июль, декабрь директор,  

заместитель директора по УМР 

4.4 Организация профессиональной 

санитарно-гигиенической подготовки и 

аттестации сотрудников 

образовательных организаций, 

санитарно-гигиенического всеобуча 

обучающихся и их родителей 

(законных представителей) 

в течение года директор, 

специалист по кадрам 

4.5 Проведение ревизии технического 

состояния спортивного оборудования в 

спортивных залах и на площадках 

МБОУ Центр образования г.Певек, 

благоустройство территории и 

до 30 августа, по 

мере 

необходимости 

директор,  

заместитель директора по АХР, 

преподаватели физической 

культуры, сотрудники 



 

спортивной площадки 

4.6 Разработка и корректировка планов 

(программ) по профилактике детского 

травматизма в МБОУ Центр 

образования г.Певек 

в течение года директор,  

ответственный за охрану труда 

и безопасность 

4.7 Подготовка информационных писем, 

методических рекомендаций по 

вопросам профилактики детского 

травматизма в МБОУ Центр 

образования г.Певек 

в течение года директор,  

ответственный за охрану труда 

и безопасность 

4.8 Анализ состояния травматизма детей и 

подростков во время образовательного 

процесса и проведения внеклассных 

мероприятий  

1 раз в год директор,  

ответственный за охрану труда 

и безопасность 

Раздел 5. Информационная безопасность 

5.1 Организация и обеспечение 

ограничения доступа учащихся к 

незаконному и негативному контенту 

сети "Интернет" 

ежеквартально директор, 

инженер-программист 

(электроник) 

5.2 Организация и обеспечение контроля 

безопасности содержания 

приобретаемой информационной 

продукции для учащихся в 

соответствии с возрастными 

категориями 

постоянно директор, 

заведующий библиотекой 

5.3 Проведение ревизии библиотечного 

фонда на выявление литературы, 

причиняющей вред здоровью и 

развитию детей, ограниченной и 

запрещенной для распространения 

среди детей 

ежеквартально директор, 

комиссия, назначенная 

приказом директора 

5.4 Организация и обеспечение контроля 

за соответствием содержания сайта 

МБОУ Центр образования г.Певек 

требованиям законодательства 

постоянно директор, 

инженер-программист 

(электроник) 

5.5 Обновление данных из Федерального 

списка экстремистских материалов 

постоянно директор, 

заведующий библиотекой 

5.6 Назначение лиц, ответственных за 

организацию доступа к сети 

"Интернет", и предупреждение доступа 

обучающихся к запрещенной 

информации 

до 31 августа директор 

5.7 Организация и проведение 

дополнительного профессионального 

образования педагогических 

работников, педагогов-психологов по 

проблемам обеспечения 

информационной безопасности 

детства, формирования 

информационной культуры и 

критического мышления у 

обучающихся, проблемам 

профилактики компьютерной 

зависимости у обучающихся и работе с 

детьми, подвергшимися жестокому 

обращению в виртуальной среде 

в течение года директор 

5.8 Проведение профилактических 

мероприятий с несовершеннолетними 

в течение года заместитель директора по ВР, 

социальный педагог, 



 

и их родителями по вопросам 

информационной безопасности 

(тематические уроки, классные часы и 

другие профилактические 

мероприятия), проведение 

профилактических мероприятий по 

предупреждению участия детей в 

опасных, деструктивных социальных 

группах 

психолог, 

классные руководители 

5.9 Организация тематических конкурсных 

мероприятий (конкурсов, игр, 

викторин) по ознакомлению 

несовершеннолетних с основами 

информационной безопасности 

в течение года заместитель директора по ВР, 

педагоги-организаторы, 

классные руководители 

5.10 Организация и проведение различных 

мероприятий (семинаров, совещаний, 

"круглых столов", тренингов, 

практикумов, конференций) для 

педагогических работников МБОУ 

Центр образования г.Певек  по 

вопросу обеспечения информационной 

безопасности для всех участников 

образовательного процесса 

в течение года заместитель директора по ВР, 

педагоги-организаторы 

Раздел 6. Охрана труда и профилактика производственного травматизма 

6.1 Организация и проведение анализа 

состояния производственного 

травматизма и профессиональной 

заболеваемости в МБОУ Центр 

образования г.Певек за 2022 год и 

разработка профилактических 

мероприятий 

до 30 января 

2023 года 

директор,  

ответственный за охрану труда 

и безопасность 

Раздел 7. Техническое состояние зданий, электробезопасность 

7.1 Контроль за состоянием электросетей 

(замеры сопротивления изоляции 

электросетей и заземления 

электрооборудования) 

до 30 августа директор,  

заместитель директора по АХР 

7.2 Проведение визуальных осмотров 

здания, помещений, территории МБОУ 

Центр образования г.Певек в целях 

предупреждения аварийных ситуаций 

постоянно директор,  

заместитель директора по АХР 

7.3 Проведение текущего и капитального 

ремонта зданий и помещений, 

благоустройство территории 

в течение года директор,  

заместитель директора по АХР, 

подрядные организации 
7.4 Проведение мероприятий по 

энергосбережению и энергоаудиту 

в течение года директор,  

заместитель директора по АХР 

7.5 Организация и осуществление 

мероприятий по обеспечению 

безопасности и подготовки МБОУ 

Центр образования г.Певек к новому 

учебному году, направление отчета о 

проведенных мероприятиях 

до 30 августа директор,  

заместитель директора по АХР, 

заместитель директора по ВР 

Раздел 8. Оценка состояния комплексной безопасности и охраны труда в МБОУ Центр 

образования г.Певек  

8.1 Организация и проведение оценки 

состояния комплексной безопасности и 

антитеррористической защищенности в 

ходе приемки к началу учебного года 

до 30 августа директор 



 

Раздел 9. Работа с кадрами 

9.1 Организация повышения 

квалификации руководящих и 

педагогических работников по 

вопросам охраны труда и комплексной 

безопасности, профилактики детского 

травматизма, внедрения в 

образовательный процесс 

здоровьесберегающих технологий, 

формирования здорового образа жизни 

обучающихся, профилактики 

жестокого обращения в отношении 

детей 

в течение года директор 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 2 

к приказу № 01-16/66 от 24.08.2022 

 

 

 

Список ответственных за организацию и контроль над выполнением мероприятий по 

обеспечению комплексной безопасности и охраны труда  

в МБОУ Центр образования г.Певек 

 

 

Литвиненко Галина Евгеньевна - 

заместитель директора по АХР, ответственный за 

пожарную безопасность, антитеррористическую 

защищенность объекта 

Сирченко Антонина Борисовна - 

 

заместитель директора по УМР, ответственный за 

охрану труда и безопасность 

 

Евдокимова Татьяна Евгеньевна - заместитель директора по ВР 

   

Косматенко Егор Валериевич - инженер-программист (электроник) 

   

Счастнова Елизавета Павловна - инженер-программист (электроник) 

   

Морозова Ольга Федоровна - социальный педагог 

   

Садыкова Диана Фуатовна - заведующий библиотекой 

   

Аничкин Никита Александрович - психолог 

   

Каримов Жаслан Сабыржанович - преподаватель ОБЖ 
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