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План мероприятий по обеспечению безопасности  

на весенних каникулах  

в БОУ СОШ №35 МО Динской район 

 

№ 

п/п 
Мероприятия 

Сроки 

исполнения 
Ответственные 

1.  

Подготовить приказ о назначении 

ответственных лиц за обеспечение 

безопасности в период праздников и 

каникул 

до 05.03.19 Директор БОУ СОШ 

№35 МО Динской 

район 

Ващенко С.В., 

зам. директора по ВР 

Рыбалкина Ю.М. 

2.  

Составить график дежурства 

администрации БОУ СОШ №35 МО 

Динской район на период каникул 

до 05.03.19 
зам. директора по ВР 

Рыбалкина Ю.М. 

3.  

Провести инструктаж дежурного 

персонала по усилению пропускного 

режима, действий при ЧС, довести 

номера телефонов экстренного 

вызова оперативных служб  

22.03.19 
зам. директора АХР 

Толстых П.И. 

4.  

Провести проверку исправности 

средств пожарной и тревожной 

безопасности 

до 21.03.19 
зам. директора АХР 

Толстых П.И. 

5.  

Провести разъяснительную работу с 

педагогическими работниками о 

недопустимости нарушения режима 

работы образовательного 

учреждения 

до 21.03.19 
Отв. по ОТ 

Чиркунова Т.И. 

6.  

Осуществлять осмотры зданий и 

прилегающей территории на предмет 

обнаружения посторонних, 

оставленных подозрительных 

предметов и автомобилей 

Ежедневно  

(3 раза в день) 

Дежурный 

администратор  

(по графику) 

7.  

Провести учебную тренировку по 

действиям работников и учащихся в 

случае возникновения пожара 

22.03.19 

зам. директора АХР 

Толстых П.И., 

преподаватель-

организатор ОБЖ 

Сеник А.Ю. 



8.  

Провести беседы с родителями об 

усилении контроля за детьми вне 

учебно-воспитательного процесса 15.03.19 
Классные  

руководители 1-11 

классов 

9.  

Провести инструктажи учащихся по 

террористической и пожарной 

безопасности, правилам поведения на 

дороге, у водных объектов и по 

исполнению закона № 1539-КЗ 

22.03.19 

зам. директора по ВР 

Рыбалкина Ю.М., 

зам. директора АХР 

Толстых П.И., 

преподаватель-

организатор ОБЖ 

Сеник А.Ю., кл. 

руководители 

10.  

Организовать проведение ежедневного 

мониторинга температурного режима 

в зданиях школы 

24.03-31.03 
зам. директора АХР 

Толстых П.И. 

11.  

Проведение инструктажей по мерам 

безопасности при проведении 

массовых досуговых и спортивных 

соревнований   

 

В период 

проведения 

мероприятий 

зам. директора по ВР 

Рыбалкина Ю.М., 

руководитель МО 

физической 

культуры, ст.вожатая 

Ереминская Е.В., 

педагог-организатор 

Чернова А.С., кл. 

руководители 

12.  Контроль за соблюдением мер 

безопасности при проведении 

мероприятий в кабинетах БОУ СОШ 

№35 МО Динской район 

В период 

проведения 

мероприятий 

Классные  

руководители 1-11 

классов 

13.  Проведение инструктажа 

организаторам и контроль за 

соблюдением мер безопасности при 

проведении мероприятий для 

учащихся школы 

В период 

проведения 

мероприятий 
Отв. по ОТ 

Чиркунова Т.И. 

 


