
                                                                                                     УТВЕРЖДАЮ: 

                                                                                                     Директор МБОУ «СШ №21 

                                                                                                     им. В. Овсянникова-Заярского» 

                                                                                                     ______________ Е.А. Левицкая 

                                                                                                     «_____»____________ 2022 г. 

                                                                                                      приказ № 479 от 19.08.2022 г. 

 

 

 

 

 

 

ПЛАН 

обеспечения безопасности обучающихся и работников МБОУ «СШ №21 

им. В. Овсянникова-Заярского» при организации и проведении  

массовых мероприятий на 2022 - 2023 учебный год 

 

№ 

п/п 
Мероприятие Ответственный Привлекаемые лица 

1 2 3 4 

I.  Подготовка к проведению массового мероприятия 

1. Подготовка приказа о проведении 

массового мероприятия, с 

назначением ответственных лиц, об 

усилении контроля мер безопасности 

Директор 

Левицкая Е.А. 

Зам. директора по ВР 

Гурова В.Н. 

2. Провести совещание с работниками 

школы по вопросам обеспечения 

безопасности в период подготовки и 

проведения мероприятия 

Директор 

Левицкая Е.А. 

Организаторы и 

ответственные за 

проведение 

мероприятия 

3. Уточнение плана - схемы охраны и 

обеспечения безопасности здания 

(территории) школы и обучающихся 

при проведении массового 

мероприятия 

Зам. директора по 

обеспечению 

безопасности 

Вдовин С.А. 

Зам. директора по ВР 

Гурова В.И. 

4. Проведение внеплановых 

инструктажей по пожарной, 

антитеррористической безопасности 

с дежурным и административным 

персоналом, в том числе с 

организаторами и ответственными за 

безопасность мероприятия с записью 

в журнале инструктажей 

Зам. директора по 

обеспечению 

безопасности 

Вдовин С.А. 

Ответственные лица 

по приказу 

5. Инструктаж охранника ЧОО по 

обеспечению безопасности при 

проведении массового мероприятия 

Зам. директора по 

обеспечению 

безопасности 

Вдовин С.А. 

Охранник ЧОО 

«КАПКАН» 

6. Инструктаж обучающихся по 

антитеррористической и пожарной 

безопасности при проведении 

массового мероприятия 

Классные 

руководители 

Обучающиеся школы 

7. Осмотр бытовых и подсобных 

помещений, уязвимых мест и 

Зам. директора по 

обеспечению 

Зам. директора по 

АХР Кляулина М.И. 



критических элементов здания 

(территории) школы на предмет 

отсутствия подозрительных и 

взрывоопасных предметов 

безопасности 

Вдовин С.А. 

сторожа, вахтеры, 

охранник ЧОО 

«КАПКАП» 

8. Проверка состояния пожарных 

гидрантов, системы отключения 

электричества, систем подземных 

коммуникаций 

Зам. директора по 

АХР Кляулина М.И. 

 

Зам. директора по 

обеспечению 

безопасности  

Вдовин С.А. 

9. Определение  маршрутов эвакуации, 

проверка эвакуационных путей 

Зам. директора по 

обеспечению 

безопасности 

Вдовин С.А. 

Зам. директора по 

АХР Кляулина М.И. 

10. Проверка работоспособности и 

исправности инженерно-технических 

средств безопасности (стационарные 

и ручные металлодетекторы, система 

видеонаблюдения, КТС, охранная 

сигнализация) 

Зам. директора по 

обеспечению 

безопасности 

Вдовин С.А 

Зам. директора по 

АХР Кляулина М.И. 

11 Проверка работоспособности и 

исправности инженерно-технических 

средств пожарной безопасности 

(пожарная сигнализация, система 

оповещения и управления 

эвакуацией, первичные средства 

пожаротушения) 

Зам. директора по 

АХР Кляулина М.И. 

Зам. директора по 

обеспечению 

безопасности 

Вдовин С.А 

12. Обеспечить размещение на видных 

местах знаков безопасности, 

указателей, информационных 

памяток о действиях пропускного 

режима и административной 

ответственности за его нарушение, 

правил поведения участников, планов 

эвакуации и инструкций по действиям 

в случае угрозы и возникновения 

чрезвычайной ситуации 

Зам. директора по 

АХР Кляулина М.И. 

Зам. директора по 

обеспечению 

безопасности 

Вдовин С.А 

13. Обеспечить реализацию 

распоряжения Правительства ХМАО-

Югры от 01.06.2012 г. №311-рп «О 

дополнительных мерах обеспечения 

безопасности на объектах с массовым 

пребыванием граждан, 

расположенных на территории 

ХМАО-Югры» 

Зам. директора по 

обеспечению 

безопасности 

Вдовин С.А 

Зам. директора по 

АХР Кляулина М.И., 

зам. директора по ВР 

Гурова В.Н., 

ответственные за 

проведение 

мероприятия 

14. Уточнить действенную схему 

оповещения руководителей 

правоохранительных, коммунальных, 

аварийных и социальных служб при 

возникновении чрезвычайной 

ситуации 

Зам. директора по 

обеспечению 

безопасности 

Вдовин С.А 

Зам. директора по 

АХР Кляулина М.И. 

II. Проведение массового мероприятия 

1. Усиление пропуского и 

внутиобъектового режима, охрану 

Зам. директора по 

обеспечению 

безопасности 

Зам. директора по 

АХР Кляулина М.И., 



школы имеющимися силами и 

средствами 

Вдовин С.А дежурный 

администратор, 

 вахтеры, охранник 

ЧОО 

«КАПКАН 

2. Осуществление регулярного осмотра 

здания и территории школы на 

предмет обнаружения посторонних и 

подозрительных предметов, а также 

исключения ЧС (аварий, пожаров) 

Зам. директора по 

обеспечению 

безопасности 

Вдовин С.А. 

Зам. директора по 

АХР Кляулина М.И., 

сторожа, вахтеры, 

охранник ЧОО 

«КАПКАН» 

3. Корректировка мест несения дежур-

ства классных руководителей, 

дежурных учителей, членов роди-

тельского комитета 

Зам. директора по 

обеспечению 

безопасности 

Вдовин С.А. 

Классные 

руководители, 

дежурный 

администратор 

4. Расстановка участников массового 

мероприятия, исходя из условий их 

личной безопасности и антитерро-

ристической защищенности 

Зам. директора по 

обеспечению 

безопасности 

Вдовин С.А., 

дежурный 

администратор 

Зам. директора по ВР 

Гурова В.И., 

классные 

руководители 

5. Осуществление постоянного контро-

ля за ходом проведения массового 

мероприятия и состоянием 

окружающей обстановки на 

прилегающей к школе территории 

Зам. директора по 

обеспечению 

безопасности 

Вдовин С.А., 

дежурный 

администратор 

Классные 

руководители, 

дежурные 

учителя 

6. В период проведения мероприятия 

запретить: 

-въезд на территорию школы 

автомобильного транспорта, не 

связанного с жизнеобеспечением 

школы; 

- проведение плановых строительно-

ремонтных работ; 

- торговлю и пронос на территорию 

школы алкогольных напитков, 

товаров, расфасованных в 

стеклянную, металлическую и иную 

тару, а также пиротехнических 

изделий, огнеопасных, взрывчатых, 

ядовитых, пахучих и радиоактивных 

веществ, холодного и огнестрельного 

оружия 

Зам. директора по 

обеспечению 

безопасности 

Вдовин С.А., 

Зам. директора по 

АХР Кляулина М.И. 

Охранник ЧОО 

«КАПКАН», 

специалист по ОТ, 

вахтер, сторож 

7. Организация безопасного возвраще-

ния участников мероприятия к 

постоянному месту учебы, 

проживания 

Зам. директора по 

обеспечению 

безопасности 

Вдовин С.А., 

дежурный 

администратор 

Классные 

руководители, 

дежурные 

учителя 

III. При возникновении чрезвычайной ситуации 

1. Немедленный доклад директору 

школы 

Лицо, обнаружившее 

возникновение ЧС 

Работники школы, 

обучающиеся 



2. Оповещение участников массового 

мероприятия о возникновении 

чрезвычайной ситуации (угрозы 

возникновения  совершения и (или) 

совершения террористического акта, 

пожара) 

Зам. директора по 

обеспечению 

безопасности 

Вдовин С.А., 

дежурный 

администратор 

Классные 

руководители, 

дежурные 

учителя 

3. Сообщение о чрезвычайной ситуации 

подачей сигнала через кнопку 

тревожной сигнализации или по 

телефону на пульт охраны 

подразделения вневедомственной 

охраны войск национальной гвардии 

Российской Федерации 

Зам. директора по 

обеспечению 

безопасности 

Вдовин С.А. 

Охранник ЧОО 

«КАПКАН», 

дежурный 

администратор  

вахтеры, сторожа 

4. Проведение эвакуации участников 

массового мероприятия в безопасный 

район, исходя из сложившейся 

ситуации, согласно утвержденным 

планам эвакуации 

Зам. директора по 

обеспечению 

безопасности 

Вдовин С.А., 

зам. директора по 

АХР Кляулина М.И. 

Дежурный 

администратор, 

классные 

руководители, 

обслуживающий 

персонал 

5. Согласно порядка информирования 

об угрозе совершения и (или) 

совершении террористического акта в 

здании (территории) МБОУ «СШ 

№21» и реагирования на полученную 

информацию сообщить о возникшей 

чрезвычайной ситуации по 

телефонам: 

43-75-29 - директору департамента 

образования администрации города; 

101 – дежурная часть 5 ПСО ФПС ГУ 

МЧС России по ХМАО-Югре» 

102 - дежурная часть управления 

МВД России по г. Нижневартовску; 

8-901-260-09-04 - дежурному по 

отделу ФСБ города; 

41-04-20 – МОВО УВО; 

112 – единая диспетчерская служба 

МКУ г. Нижневартовска «Управле-

ние ГОиЧС» 

Директор 

Левицкая Е.А., 

дежурный 

администратор 

Зам. директора по 

обеспечению 

безопасности 

Вдовин С.А. 

6. Организация охраны здания и 

имущества школы, взаимодействие с 

территориальными органами МВД, 

ФСБ, МЧС при ликвидации 

чрезвычайной ситуации 

Зам. директора по 

обеспечению 

безопасности 

Вдовин С.А., 

Зам. директора по 

АХР Кляулина М.И. 

Охранник ЧОО 

«КАПКАН», 

специалист по ОТ, 

вахтер, сторож 

7. Принятие мер по минимизации 

возможных последствий чрезвычай-

ной ситуации, в том числе морально-

психологических 

Зам. директора по 

обеспечению 

безопасности 

Вдовин С.А., 

Зам. директора по 

АХР Кляулина М.И 

Психолог, 

социальный педагог, 

 классные 

руководители 



8. Организация безопасного возвраще-

ния обучающихся домой, с 

привлечением родителей 

Зам. директора по 

обеспечению 

безопасности 

Вдовин С.А. 

Классные 

руководители 

 

       

 Заместитель директора по 

            обеспечению безопасности                                                                           С.А. Вдовин 
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