
 

Отчет по реализации Плана мероприятий по обеспечению комплексной безопасности и охраны труда государственных образовательных организаций 

Свердловской области, подведомственных Министерству общего и профессионального образования Свердловской области, и муниципальных 

образовательных организаций, расположенных на территории Свердловской области, 

на 2019 год 

ГАПОУ СО «Каменск-Уральский радиотехнический техникум» 

(наименование органа местного самоуправления, осуществляющего управление в сфере образования / государственной образовательной 

организации     Свердловской области, подведомственной Министерству образования и молодежной политики Свердловской области) 

 

                                                                                                          за 2019года 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________ 

   (I полугодие 2019года, за 2019 год) 

№№  

п/п 
Наименование мероприятия 

Срок 

исполнения 

Информация о выполнении мероприятия 

Статистические 

сведения 
Информационно-аналитические сведения 

 

1 2 3 4 5 

Раздел 1. Организационно-методические условия обеспечения комплексной безопасности и охраны труда в техникуме 

1. Разработка, согласование, утверждение и корректировка 

паспорта комплексной безопасности техникума 

по мере 

необходимости 
 Паспорт комплексной безопасности ГАПОУ СО 

«Каменск-Уральский радиотехнический техникум» 

разработан и согласован в 2017 году (откорректирован 

2018) 

2. Разработка, согласование, утверждение и корректировка 

деклараций пожарной безопасности техникума 

Февраль 2017  Декларации пожарной безопасности 

зарегистрированы ОНД г. Каменска-Уральского, 

Каменского городского округа УНД и ПР ГУ МЧС 

России по Свердловской области:  

По адресу ул. Ленина,6 рег.№ 65436369000-ТО-853 от 

28.02.2017г. 

По адресу ул. Чайковского,11 рег.№ 65436369000-ТО-

854 от 28.02.2017г.. 

3. Разработка и внедрение системы управления охраной 

труда в техникуме 

постоянно  Положение о системе управления охраной труда    

в техникуме введено в действие приказом от 

16.01.2017 г. № 18-од, разработана Политика в 

области охраны труда 

4. Размещение на сайте техникума нормативных правовых 

актов, информационно-методических материалов по 

вопросам комплексной безопасности и охране труда  

постоянно  На сайте техникума kypt.ru в разделе комплексная 

безопасность размещена информация по следующим 

направлениям: охрана труда, пожарная безопасность, 

правила безопасности, антитеррористическая 

безопасность. Информация обновляется по мере 
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необходимости. 

Раздел 2. Пожарная безопасность, антитеррористическая защищѐнность 

5. Принятие мер по обеспечению инженерно-технической 

укрепленности и физической защиты техникума: 

1) оборудование и обеспечение функционирования кнопок 

тревожной сигнализации (экстренного вызова); 

 

2) установка и ремонт ограждения территории; 

3)  организация физической охраны зданий и территории; 

 

 

4) установка и обеспечение функционирования систем 

видеонаблюдения; 

 

 

 

 

 

 

5) установка и обеспечение функционирования системы 

оповещения; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6) установка и ремонт освещения зданий и территории; 

7) выполнение иных мероприятий 

постоянно 

 

 

 

 

 

 

2019 

 

 

 

 

 

2019 

 

 

 

 

 

 

2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

1) Тревожная кнопка имеется, исправна, с ФГУП 

«Охрана» Росгвардии № 6734N00239 от  21.01.2019 г. 

с Кам-Ур ОВО-фил ФГКУ ВНГ России  № 170 от 

29.01.2019г. 

2) ограждение территории – Установка забора 

3)-Осмотр помещений и прилегающей территории 

осуществляется ОООЧОП»СООПР Рысь» в   

соответствии с договором ЧОО Защита-Универсал 

«Услуги по охране объекта». 

 

4.) - наличие (установка по периметру, внутри здания 

организации)- имеется; 

- количество камер (в том числе: внутри здания 

организации, по периметру) -70 штук: 

- вывод изображения – локальная сеть, на вахту 

  договор на обслуживание  с  ООО «ПожАудит 

Сервис» 

5.) наличие и исправность АПС, системы оповещения- 

имеется, исправна, акт проверки работоспособности 

раз в квартал, выдается Каменск-Уральским 

городским отделением общероссийской 

общественной организацией «ВДПО» - Договор № 3 

(ПС) от 05.02.2019 г. 

- вывод АПС, системы оповещения - ОФПС «63 отряд 

федеральной противопожарной службы по 

Свердловской области»: «Стрелец-Мониторинг»; 

-  договор на обслуживание - Договор № 1 (СТ) от 

05.02.2019г. с Каменск-Уральским городским 

отделением общероссийской общественной 

организацией «ВДПО»; 

- наличие дублированного сигнала на пульт 

подразделения пожарной охраны без участия 

работников объекта и (или) транслирующей этот 

сигнал организации: 

6.) освещение зданий и территории имеется в 
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2019 исправном состоянии, модернизация 2018 год. 

7) Установка СКУД  ООО «ПожАудит Сервис» 

6. Оценка состояния первичных средств пожаротушения, 

автоматической пожарной сигнализации, системы 

оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, 

их обслуживание, модернизация 

в течение года  Визуальный осмотр огнетушителей осуществляется 

ежеквартально, последний – 16.10.2019 г.                                       

Освидетельствование огнетушителей проведено 

12.10.2019 г. (акт от 12.10.2019г.). 

Установленная АПС исправна Установлены кнопки 

тревожной сигнализации функционируют. 

7. Реализация мероприятий по приведению техникума в 

соответствие с правилами и требованиями пожарной 

безопасности и антитеррористической защищенности, 

устранению нарушений и недостатков, выявленных 

надзорными органами 

в течение года  Проверки, осуществляемые надзорными органами, 

проводилась в августе  2019 года.  

Предписание выполнено в 2019 году. 

8. Организация и проведение учебных эвакуационных 

тренировок в техникуме  

27 мая 

 

27октября 

 

 

320 человек 

 

560 человек 

 

 

Проведение объектовой тренировки по ПБ (утв. 

приказом № 108-од, от 29.04.2019г., № 204-од, от 

28.09.2019 г),  

периодичность проведения тренировок - 2 раза в год; 

9. Обеспечение согласования с уполномоченными 

территориальными органами федеральных органов 

исполнительной власти мероприятий по обеспечению 

безопасности на объектах и в местах проведения массовых 

мероприятий (посвященных Дню знаний, Новогодним 

праздникам и иным мероприятиям) 

по мере 

необходимости 
 Массовое мероприятие, проводимое в техникуме – 

«День знаний». 

Ежегодно в «День знаний» осуществляется проверка 

пропускной системы образовательного учреждения 

сотрудниками инспекции ПДН, ОВО, МВД 

(дежурство 3-4 инспекторов). 

10. Организация обучения, проведение инструктажей 

персонала по вопросам обеспечения пожарной 

безопасности, противодействия терроризму  

август 2019  Инструктаж и персонала по вопросам обеспечения 

пожарной безопасности и противодействие 

терроризму проводится 1 раз в год (сентябрь) 

11. Организация и проведение мероприятий, приуроченных ко 

Дню солидарности в борьбе с терроризмом 

Сентябрь 

01.09, 

03.09,04.09. 

2019 

 

370 студентов 

Флешмоб  «Терроризму НЕТ!» 

Классные часы посвящѐнные профилактике 

терроризма и жертвам памяти террора 

12. Организация и проведение в техникуме мероприятий с 

привлечением сотрудников правоохранительных органов и 

представителей общественных организаций, направленных 

на предупреждение распространения террористических 

идей среди молодежи; направление отчета о проведении 

мероприятий 

28.09.2019 100 человек Беседа об ответственности за терроризм  с 

участковым Соболевым А.Ю.  

 Лекция по профилактике экстремистских проявлений 

и   гармонизации  межнациональных и 

межрелигиозных отношений в подростковой среде в 

молодѐжной среде с  представителем  Общественного 

совета при Министерстве общественной безопасности 

Свердл. обл. Старостин А.Н. 
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Отчет  по антитерроризму направлен в МО 

13. Организация и проведение на базе библиотек техникума 

мероприятий с использованием литературы по 

антитеррористической тематике  

февраль    1. Оформление информационных стендов в 

библиотеке 

 - «Терроризм – угроза обществу»; 

- «Духовное наследие народов». 

2. Изготовление буклетов на тему «Ответственность 

несовершеннолетних за совершение преступления и 

административного правонарушения экстремистской 

и террористической направленности» 

14. Организация и проведение Всероссийского Дня правовой 

помощи детям; направление отчета о проведенных 

мероприятиях 

29 ноябрь 164 студента День правовых знаний для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей со специалистом 

Отдела опеки и попечительства города г. Каменска-

Уральского Поповой И.В 

15. Организация и проведение Месячника безопасности в 

техникуме  

 

 

В течении года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Октябрь  

 

 

 

 

ноябрь 

 

   

 Обучение студентов проводится в соответствии с 

разработанной в ОУ Программой учебной 

дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» на 

основе Примерной программы дисциплины 

«Безопасность жизнедеятельности» Министерства 

образования и науки РФ, 2009 года. 

Обучение ведется по разделам: 

1.Источники опасностей и негативные факторы в 

системе «Человек – среда обитания»; 

2.Защита населения и территорий от негативных 

факторов техносферы и ЧС. 

3.Профилактика употребления и ПАВ со  

специалистом  фонда «Урал без наркотиков» филиал 

г. Каменска Уральского наркотиков» Медведевой Е. Б. 

4. День памяти и скорби в связи с трагическими 

событиями в техникуме г. Керчь. Кинолекторий 

«Правила поведения в экстремальной ситуации». 

5. Участие в 1 этапе Всероссийской  

антинаркотической акции «За здоровье и безопасность 

наших детей» 

Месячник безопасности проведен. 

Отчет о проведении отправлен в Министерство 

общего и профессионального образования 

Свердловской области. 

Раздел 3. Санитарно-эпидемиологическая безопасность, профилактика травматизма в образовательном процессе 

16. Организация и проведение мониторинга санитарно- в течение года  Мониторинг проводится на основании программы 

производственного контроля. 
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эпидемиологической безопасности техникума 

17. Реализация мероприятий по приведению техникума в 

соответствии с санитарными правилами и нормами, 

устранению нарушений санитарного законодательства, 

выявленных надзорными органами 

 

 

 

    

 

 В 2019 году нарушений санитарного законодательства 

не зарегистрировано, предписаний надзорных органов 

нет. 

 

18. Организация и проведение оценки организации 

медицинского обслуживания в техникуме, подготовка и 

направление информации о медицинском обслуживании 

обучающихся 

Ежемесячно 

 

Ежеквартально 

 

Ежегодно 

 Предоставление отчета о медицинском обслуживании 

(вакцинация, питание, острая и хроническая 

заболеваемость, флюорография, санпросветработа) 

обучающихся техникума в ГБУЗ «Детская городская 

больница № 2» и ГБУЗ «Городская поликлиника №2» 

19. Организация профессиональной санитарно-гигиенической 

подготовки и аттестации сотрудников техникума 

в течение года  

 

 

 

27 

 

 

            37 

 

            150 

 

             1 

 

 

Работники имеют оформленные личные медицинские 

книжки. 

Организация профессиональной гигиенической 

подготовки и аттестации сотрудников техникума.  

-Прохождение санитарного минимума сотрудников 

техникума; 

- Обучение педагогических работников приемам 

оказания первой медицинской помощи; 

- Обучения студентов в рамках предмета ОБЖ 

приемам оказания первой медицинской помощи; 

- Проведение родительских собраний с приглашением 

специалистов Роспотребнадзора для санитарного 

просвещения   родителей; 

20. Проведение ревизии технического состояния спортивного 

оборудования в спортивных залах и на площадках 

техникума, благоустройство территорий и спортивных 

площадок, ограждение участков техникума 

до 1 сентября, 

по мере 

необходимости 

 Спортивное оборудование и инвентарь имеется в 

необходимом количестве, готово к использованию 

(акт испытаний гимнастических снарядов и 

оборудования от 10.08.2017 г.). Оборудование и 

ремонт спортивной площадки планируется на август 

2018 г. 

 Территория ограждена. 

21. Разработка и корректировка планов (программ) по 

профилактике детского травматизма в техникуме 

по мере 

необходимости 
 Программа профилактики травматизма ГАПОУ СО 

«Каменск-Уральский радиотехнический техникум» от 

10.01.2017 г.(2017-2020) 

22. Анализ состояния травматизма детей и подростков во 

время образовательного процесса и проведения 

внеклассных мероприятий в техникуме 

в течение года  Случаи травматизма обучающихся в                                

2019 г. в техникуме отсутствуют. 

Вопросы профилактики травматизма обучающихся 

рассматриваются на совещаниях преподавательского 
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состава техникума. 

23. Проверка обеспечения безопасных условий 

образовательного процесса и охраны труда 

несовершеннолетних в техникуме; рассмотрение данного 

вопроса на заседаниях координационных комиссий по 

охране труда с приглашением заинтересованных ведомств 

и организаций 

1 раз в квартал 

 
 Комиссия по охране труда в соответствии с планом 

работы на 2019 г. осуществляла  проверку выполнения 

программы профилактики травматизма на занятиях 

физической культуры и соответствия состояния 

учебных кабинетов санитарным требованиям и 

требованиям безопасности 

24. Рассмотрение на межведомственных совещаниях вопросов 

о состоянии детского травматизма (в том числе 

заслушивание отчетов руководителей органов местного 

самоуправления, осуществляющих управление в сфере 

образования, образовательных организаций о причинах 

роста травматизма) 

в течение года  Межведомственных совещаний по вопросам 

состояния детского травматизма не проводилось. 

25. Представление в Министерство образования 

статистической отчетности по травматизму в 

образовательном процессе за 2018 год 

до 25 января 

2020г. 
 Срок выполнения не наступил. 

Раздел 4. Информационная безопасность 

26. Принятие мер по обеспечению исполнения 

законодательства по вопросам защиты детей от 

информации, причиняющей вред их здоровью и развитию: 

 

 

 

 

 

 

1) обучение обучающихся безопасному поведению в сети 

Интернет; 

2) организация родительского всеобуча по вопросам 

медиабезопасности детей и подростков; 

3) реализация программ профилактики игровой 

зависимости среди детей и подростков 

в течение года   

-Приобретение ПП ПО «Школа» для обеспечения 

функционирования СКУДа; 

-Обеспечение защиты каналов связи – приобретение 

ПО для защиты персональных данных сотрудников и 

студентов; 

-Приобретение ПП «Касперский» 

 

 

 

1.Проведены классные часы на темы: 

- «Безопасность в сети Интернет», «Развлечения и 

безопасность в Интернете», «Темная сторона 

Интернета», «Остерегайся мошенничества в  

Интернете», «Основные положения ФЗ от 29.12.2010 

№ 436-ФЗ "О защите детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и развитию"; 

2. На уроках информатики проведены беседы, 

диспуты на темы: «Безопасность при работе в 

Интернет», «О личной безопасности в Интернет», 

«Сетевой этикет», «Этика сетевого общения», 

«Форумы и чаты в Интернет», «Информационная 
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безопасность сетевой технологии работы»; 

3. Проведены родительские собрания Обсуждаемые 

вопросы:  

- о сохранении жизни и здоровья обучающихся:  

- о законодательстве по вопросам защиты детей от 

информации, причиняющей вред их здоровью и 

развитию; 

- о медиабезопасности детей и подростков; 

- правила использования сети Интернет в ГАПОУ СО 

«Каменск-Уральский радиотехнический техникум». 

- о юридической ответственности физических и 

юридических лиц за нарушение требований 

законодательства РФ о защите детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и развитию и др. 

27. Организация медиабразования педагогов как условия 

обеспечения информационной безопасности 

(консультации, курсы, обучающие семинары) 

в течение года 

 

 

 

Сентябрь    

2019 
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1. Консультации по применению учебного материала 

на занятиях, основанных на использовании ресурсов 

сети «Интернет». 

2. Информационное совещание   для педагогов по 

формированию и корректировке образовательных 

программ на  2019-2020 уч. год с учетом требований  

законодательства по вопросам обеспечения защиты 

детей от информации, причиняющей вред их 

здоровью и развитию 

28. Обеспечение контроля безопасности содержания 

приобретаемой информационной продукции для детей в 

соответствии с возрастными категориями 

Раз в квартал  Учебная, учебно-методическая литература, учебные 

электронные издания приобретаются в соответствии с 

Перечнем учебных изданий для образовательных 

организаций, реализующих образовательные 

программы СПО, прошедших рецензирование в 

ФГАУ «ФИРО» и Перечнем учебных электронных 

изданий по специальностям СПО 

29. Проведение ревизии библиотечного фонда на выявление 

литературы, причиняющей вред здоровью и развитию 

ребенка, запрещенной для распространения среди детей, 

ограниченной для распространения среди детей 

Раз в квартал  Ревизия библиотечного фонда на выявление 

литературы, содержащей материалы экстремистской 

направленности проводится 1 раз в квартал (акты от 

27.12.2018, 28.03.19, 28.06.2019, 28.12.2019) 

30. Организация и проведение оценки эффективности 

использования систем контент-фильтрации, 

препятствующей доступу к интернет-сайтам, содержащим 

экстремистскую и иную информацию, причиняющую вред 

здоровью и развитию детей 

в течение года  Установлен IDECO 7.7+sky dns.  

Акт проверки контент-фильтрации от 4 декабря 2019 

г. 

31. Организация и обеспечение контроля за соответствием в течение года  Содержание информационного наполнения 
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содержания сайта техникума требованиям 

законодательства 

официального сайта ГАПОУ СО «Каменск-Уральский 

радиотехнический техникум». соответствует 

требованиям законодательства. 

32. Обновление в техникуме данных из Федерального списка 

экстремистских материалов 

в течение года  Обновлены данные в  ГАПОУ СО «Каменск-

Уральский радиотехнический техникум» в ноябрь 

2019 г. на основании Федерального списка 

экстремистских материалов. 

33. Назначение лиц, ответственных за организацию доступа к 

сети Интернет и предупреждение доступа обучающихся к 

запрещенной информации 

в течение года  Приказ № 26-од, от 23.01.2019 г. 

34. Организация обучения специалистов (ответственных лиц, 

педагогов) по вопросу информационной безопасности в 

техникуме 

в течение года  Проведение инструктажа для сотрудников о порядке 

действий при осуществлении контроля за 

использованием обучающимися сети Интернет; 

Обучение правилам организации доступа 

обучающихся к сети Интернет в ГАПОУ СО 

«Каменск-Уральский радиотехнический техникум» 

Раздел 5. Безопасность организации школьных перевозок 

35. Принятие мер по обеспечению безопасности подъездных 

путей к техникуму (установка запрещающих, 

предупреждающих знаков, светофоров, оборудование 

искусственных неровностей, тротуаров и пешеходных 

переходов) 

        

 

Август 2019 

 Меры по обеспечению безопасности подъездных 

путей к техникуму обеспечены.  

Отремонтирован тротуар при подходе к зданию. 

 

36. Организация и обеспечение контроля безопасности 

организации перевозок обучающихся техникума 
  Перевозка обучающихся (совершеннолетних) 

техникума к месту проведения мероприятий 

осуществляется на арендованном автотранспортном 

средстве, оснащенном региональной навигационно-

информационной системой транспортного комплекса 

Свердловской области на базе технологий ГЛОНАСС 

и GPS.  

37. Организация и проведение мониторинга состояния 

автотранспортных средств, осуществляющих школьные 

перевозки 

  В техникуме отсутствуют автотранспортные средства, 

осуществляющие школьные перевозки. 

38. Определение потребности и приобретение школьных 

автобусов в образовательные организации 
  Потребность в приобретении автотранспортных 

средств, осуществляющих школьные перевозки 

отсутствует. 

39. Организация и проведение мониторинга безопасности 

школьных перевозок (в том числе с использованием 

Региональной навигационно-информационной системы 

транспортного комплекса Свердловской области на базе 

  В техникуме отсутствуют автотранспортные средства, 

осуществляющие школьные перевозки. 
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технологий ГЛОНАСС и GPS), принятие мер по 

предупреждению чрезвычайных (нештатных) ситуаций 

при перевозке детей школьными автобусами 

Раздел 6. Охрана труда и профилактика производственного травматизма 

40. Организация и проведение анализа состояния 

производственного травматизма и профессиональной 

заболеваемости в техникуме за 2018 год (на основании 

государственного статистического наблюдения, форма Т-7) 

до 25 января 

2020 г. 
 Срок выполнения не наступил.  

41. Представление в Министерство образования 

статистической отчетности по травматизму в 

образовательном процессе за 2018 год 

до 25 января 

2020 г. 
 Срок выполнения не наступил. 

Раздел 7. Техническое состояние зданий, электробезопасность 

42. Контроль за состоянием электросетей (замеры 

сопротивления изоляции электросетей и заземления 

электрооборудования) 

по мере 

необходимости 
 Протокол измерения сопротивления изоляции от 

12.01.2018г. в учебном корпусе по ул. Чайковского, д. 

11  

Протоколы  измерения сопротивления изоляции от 

12.01.2018г. №№2-13 в учебных корпусах по ул. 

Ленина, д. 6 проведение измерения сопротивления 

изоляции электроустановок НЕ требуется, так как 

периодичность 1 раз в три года. 

43. Проведение визуальных осмотров зданий, помещений, 

территории техникума в целях предупреждения аварийных 

ситуаций.  

2 раза в год  Акт осмотра май 2019, сентябрь 2019 

44. Проведение текущего и капитального ремонта зданий и 

помещений, благоустройство территории  

в течение  2019 

года 
 -Текущий ремонт кровли здания учебного корпуса ул. 

Ленина, д. 6 (литер Б); 

-Ремонт кирпичной кладки фасада (Ленина,6 Лит Б); 

-Ремонт и покраска фасада (Ленина,6 Лит Б); 

-Замена противопожарных  дверей в учебных 

кабинетах на Ленина,6, на Чайковского,11. 

-Замена системы отопления; 

-Проведен косметический ремонт учебных кабинетов, 

коридоров, (замена ламп – кабинеты, коридоры). 

-Установка узла учета 

-Устройство забора 

-Благоустройство дорожного полотна 

45. Проведение обследования несущих конструкций зданий В течение года  Акт обследования на ремонт: перехода  август 2019г. 

46. Проведение мероприятий по энергосбережению и 

энергоаудиту 

в течение года   Мероприятие: частичная замена люминесцентных 

светильников на светодиодные светильники в объеме- 

30%. 
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Замена окон деревянных окон на пластиковые. 

47. Организация и осуществление мероприятий по 

обеспечению безопасности техникума при подготовке к 

новому учебному году, направление отчета о проведенных 

мероприятиях 

до 1 сентября  Акт о готовности к новому 2019-2020 учебному    году 

от 12.08.2019 

Раздел 8. Оценка состояния комплексной безопасности и охраны труда в образовательных организациях 

48. Организация и проведение оценки состояния 

комплексной безопасности и антитеррористической 

защищенности образовательных организаций в ходе 

приемки к началу учебного года 

декабрь  Проверка состояния антитеррористической 

защищенности техникума комиссией в составе: 

представителя территориального органа безопасности 

подразделения, представителя вневедомственной 

охраны войск национальной гвардии Российской 

Федерации, представителя территориального органа 

Министерства Российской Федерации по делам 

гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 

ликвидации последствий стихийных бедствий и 

представителей техникума. АКТ 

обследования и категорирования объекта    

ГАПОУ СО «Каменск-Уральский радиотехнический 

техникум» от 12.10.2019 г. 

Раздел 9. Работа с кадрами 

49. Организация повышения квалификации руководящих и 

педагогических работников по вопросам охраны труда и 

комплексной безопасности техникума, профилактики 

детского травматизма в образовательном процессе, 

внедрения в образовательный процесс 

здоровьесберегающих технологий, формирования 

здорового образа жизни обучающихся, профилактики 

жестокого обращения в отношении детей отношении 

детей 

Февраль 

2019 

 

 

 

Май 2019 

 

Май 2019 

 

Март2019 

 

 

 

 

 

 

Август, февраль 

 

Сентябрь, июнь 

Октябрь, май 

24 человек 
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1 

 

3 
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Обучение по охране труда по 16 часовым программам 

прошли 24  педагогических работников техникума 

 

Обучение по оказанию первой медицинской помощи 

педагогических работников 

 

Обучение по оказанию первой медицин при ДТП 

водителя 

Обучение руководителя, заместителя директора, 

специалиста по ОТ по программе «Обучение по ОТ- 

40ч» 

Обучение руководителя, заместителя директора, 

специалиста по ОТ по программе «Пож.минимум» 

 

Проведение инструктажей для сотрудников техникума 

целевого инструктажа на рабочем месте. 

- Проведение противопожарного инструктажа с 

обучающимися техникума 

- Проведение тренировочных занятий для  

сотрудников и обучающихся по эвакуации из зданий 
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Сентябрь, май 

 

 

 

 

По мере 

необходимости 

 

По циклограмме 

По мере 

необходимости 

 

Сентябрь-

октябрь 

 

 

техникума 

- Проведение инструктажа для  работников техникума 

по вопросам охраны жизни и здоровья, обучающихся 

и соблюдение правил техники безопасности во время 

учебно-воспитательного процесса 

- Проведение внеплановых инструктажей с 

педагогическим коллективом по соблюдению норм 

охраны труда 

- Проведение тематических инструктажей по охране 

труда и правилам поведения в техникуме с 

обучающимися. 

- Профилактическая работа с обучающимися-

нарушителями ПДД и их законными представителями 

- Обсуждение вопроса профилактике ДТП на 

родительских собраниях. 

 

 

                         Директор техникума                                                                                Н.В.Казанская 

                                         19.12.2019 

 


