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П р и м ер н ая ЦИКЛОГРАММА
V
деятельности руководителя общеобразовательной организации по обеспечению комплексной безопасности
Срок проведения
Мероприятие
Ежедневно
Осмотр здания, территории, спортивных площадок на предмет обнаружения подозрительных предметов
Проверка исправности работы системы оповещения, тревожной сигнализации, пожарной сигнализации и других
инженерных систем жизнеобеспечения (дымоудаления, автоматического пожаротушения и т.п.)
Осмотр кровли здания на предмет скопления снега и образования сосулек (ограничить доступ)
Контроль соблюдения пропускного режима
Проверка целостности и работоспособности систем водо, тепло-, электроснабжения, пожаротушения и канализации
Еженедельно

Осмотр ограждений, ворот, калиток, запасных выходов, замков, запоров, решеток на предмет их целостности и
исправности
Осмотр неиспользуемых помещений (щитовых, чердаков, подвалов и т н.) на предмет подозрительных
предметов
Организация проверки информационных носителей на предмет возможных потерь информации и доступа учащихся к
негативной информации

Ежемесячно

Обучение сотрудников в области безопасности жизнедеятельности в соответствии с программами обучения
населения в области безопасности жизнедеятельности от 28.11.2013 № 1-4-54-370-14

Ежегодно

Обучение сотрудников по вопросу безопасности образовательного процесса
Подготовка к новому учебному году (получение акта государственной комиссии о приемке образовательной
организации)
Заключение соглашения по охране труда между администрацией образовательной организации и профсоюзным
комитетом (представительным органом трудового коллектива)
Ознакомление родителей (законных представителей) с нормативной правовой документацией
образовательной организации, регламентирующей обеспечение личной безопасности обучающихся

Ситуационно

Оповещение работников и учащихся школы об угрозе возникновения ЧС и проведение эвакуации

Август

Сентябрь

Октябрь

Изучение Положений, Инструкций, Памяток и другой документации по обеспечению безопасности в 0 0 с вновь
прибывшими работниками в течение недели после поступления
Ознакомление вновь прибывших учащихся и воспитанниками с памятками и инструкциями по обеспечению
безопасности в течение недели после зачисления
Ознакомление родителей (законных представителей) учащихся и воспитанников с пропускным режимом,
правилами посещения работников ОО и иной документацией по обеспечению личной безопасности детей
Ознакомление участников (работников, учащихся, воспитанников и их родителей) массовых мероприятий с
необходимой документацией по обеспечению безопасности
Ознакомление участников (работников, учащихся и их родителей) выездных мероприятий для учащихся с
необходимой документацией по обеспечению безопасности
Разработка и корректировка Паспорта безопасности 0 0 и иной документации (памяток, планов, инструкций)
по обеспечению безопасности
Проверка работников, вновь принимаемых в образовательную организацию, на предмет наличия (отсутствия)
судимости и (или) факта уголовного преследования либо о прекращении уголовного преследования по
реабилитирующим основаниям
Документационное обеспечение безопасности образовательного процесса
(циклограмма приказов общеобразовательной организации)
0 мерах по повышению антитеррористической защищенности образовательной организации при проведении Дня
знаний
0 проведении мероприятий по профилактике терроризма в образовательной организации
Об обеспечении пожарной безопасности образовательной организации
0 принятии мер по обеспечению безопасных условий труда в образовательной организации
Об организации обучения сотрудников образовательной организации в области безопасности
жизнедеятельности
0 профилактических мероприятиях, направленных на предупреждение дорожно-трнспортного травматизма
обучающихся и воспитанников
0 мерах по обеспечению безопасности во время проведения спортивно-оздоровительных мероприятий
(поездок) обучающихся в 20
/20
учебном году
0 проведении месячника гражданской обороны
0 мерах по обеспечению безопасности образовательной организации о чрезвычайных ситуациях мирного и
военного времени
0 проведении Дня здоровья
Об организации и проведении «Месячника безопасности детей»
0 прохождении профилактического медицинского осмотра юношами

года рождения

Ноябрь

О профилактических мероприятиях по предотвращению несчастных случаев с детьми на водоемах во время ледостава
О работе по предупреждению несчастных случаев с обучающимися и воспитанниками в зимний период
О проведении профессионального отбора при постановке на воинский учёт юношей 19
года рождения

Декабрь

О назначении ответственных за соблюдение правил пожарной безопасности во время проведения новогодних
праздников в образовательной организации и в дни зимних каникул в 20 /2 0 учебном году
О мерах по повышению антитеррористической защищенности образовательной организации в период новогодних
праздников
О профилактических мероприятиях, направленных на предупреждение дорожно-транспортного травматизма
обучающихся и воспитанников

Январь

Об участии в первоначальной постановке на воинский учет граждан
год арождения в 20
О предоставлении информации о заболеваемости ОРВИ

году

Февраль

О проведении Месячника военно-патриотического воспитания

Март

О профилактических мероприятиях по предотвращению несчастных случаев с детьми на водоемах во время таяния
льда

Апрель

О мерах по повышению антитеррористической защищенности образовательной организации в период майских
праздников

Май

О профилактических мерах, направленных на предупреждение дорожно-транспортного травматизма
обучающихся, в том числе на железнодорожном транспорте
Об организационных мероприятиях по обеспечению безопасности обучающихся на водных объектах в лагерях с
дневным пребыванием детей
Об обеспечении пожарной безопасности детского оздоровительного лагеря в летний период
О проведении учебных сборов с юношами-учащимися 10-х классов

Июнь

Об организационных мероприятиях по обеспечению безопасности обучающихся на водных объектах в лагерях с
дневным пребыванием детей
Об обеспечении пожарной безопасности детского оздоровительного лагеря в летний период
Об участии в мероприятиях, посвящённых Дню памяти и скорби

Примечание:
1. Циклограмма утверждается приказом руководителя 0 0 с назначением ответственных лиц по пунктам.
2. Образовательные организации, осуществляющие подвоз школьников включают пункты по контролю за безопасностью доставки
учащихся:
- техническое состояние автобуса;
- состояние водителя;
- состояние школьного маршрута;
- прохождение медосвидетельствования водителем;
- наличие путевого листа;
- техническое состояние систем безопасности (ГJ10HACC, тахограф);
- наличие соровождающего педагога на маршруте.
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