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№ 
п/п 

Мероприятия Срок Ответственный Результат 

1. Работа с получателями социальных услуг (ПСУ) 

1. Проведение цикла бесед, показ 
иллюстративного материала, тематические 
часы «Дорога в школу», «Поведение в школе 
и на улице», «Правила поведения на 
прогулке» и др. 

Постоянно Педагог-психолог, 
социальный педагог, 
воспитатели 

Методический материал 
по профилактике детского 
травматизма (размещены в 
жилых блоках, учебных 
кабинетах). 

2. Организация изучения правил внутреннего 
распорядка для ПСУ. Разъяснения 
необходимости и обеспечение строгого 
выполнения правил внутреннего распорядка и 
дисциплины. 

Постоянно Заведующий отделением, 
старший воспитатель, 
воспитатели 

Правила внутреннего 
распорядка для 
воспитанников 
(размещены в каждой 
воспитательной группе) 3. Изучение ПСУ инструкций по охране труда 

при различных видах учебной деятельности, 
проведения мероприятий, общественно-
полезного труда, пожарной и 
электробезопасности. 

По каждому 
разделу 

Старший воспитатель, 
воспитатели 

Инструкции. 

4. Формирование у обучающихся ПСУ 
культуры травмобезопасного поведения на 
улице и в учреждении. 

Постоянно Заведующий отделением, 
старший воспитатель, 
педагог-психолог 

Беседы, совет 
«Профилактики» 

5. Организация подвижных и сюжетно-ролевых 
игр на темы ОБЖ. 

Постоянно Педагоги-психологи, 
социальный педагог, 
воспитатели. 

План работы педагогов-
психологов, социального 
педагога на 2021-2022 
учебный год. 6. Беседы с ПСУ: 

- «О последствиях ложных сообщений о 
готовящихся террористических актах»; 
- «Посторонний на территории, что делать?»; 
- «Светоотражатель - зачем ты нам?»; 

Постоянно Воспитатели 
всех групп 

Мероприятия проходят в 
рамках: 
- Программы 
воспитательной работы 



- «Что можно и что нельзя»; 
- «Правила поведения на дороге»; 
- «Потенциальные опасности дома: на кухне, 
в спальне, в общей комнате»; 
- «Телефон службы безопасности»; 
- «Что делать в случае пожара в интернате?» 
и др. 

для детей с умственной 
отсталостью; 
- Программы «Смогу жить 
сам» в условиях учебно-
тренировочной квартиры. 

7. Оформление наглядной информации по 
группам: 
- «Правила пожарной безопасности»; 
- «Чтобы не было беды»; 
- «Незнакомые люди». 

Постоянно Воспитатели 
всех групп 

Наглядная информация 
размещена по группам. 

8. Встречи-занятия для ПСУ с привлечением 
сотрудников ГИБДД «Безопасность детей на 
улице». 

По плану Заместитель директора, 
заведующий отделением, 
старший воспитатель 

Встречи 

9. Конкурс рисунков «Мы рисуем мир». 
Конкурс рисунков на асфальте (в летнее 
время) 

Июнь-август Старший воспитатель, 
воспитатели 

План работы летнего 
лагеря «Солнечная страна» 

10. Проведение с ПСУ игр-занятий по темам, 
направленные на повышение уровня 
подготовленности ПСУ к поведению в 
условиях чрезвычайных ситуаций. 

В течение года Заведующий отделением, 
старший воспитатель, 
воспитатели 

Разработанные 
тематические уроки, игры-
занятия. 

11. Обучение ПСУ правилам действий при 
пожаре. Просмотр учебных кинофильмов. 

По плану Старший воспитатель, 
воспитатели 

План воспитательной 
работы. 

12. Систематическая работа психологической 
помощи для ПСУ. 

Постоянно Педагог-психолог План 

13. Внедрение в учебно-воспитательный процесс 
здоровье сберегающих технологий. 

Постоянно Заместитель директора, 
старший воспитатель 

Справка 

14. Обследование прогулочных участков. Ежедневно Воспитатели Тетради обследования 

15. Проведение инструктажа при организации 
массовых и выездных мероприятий ПСУ. 

Постоянно Старший воспитатель Журнал 



16. Проведение тренировок по эвакуации ПСУ из 
учреждения при чрезвычайных ситуациях. 

По графику Специалист по охране 
труда 

Тренировка, акты 

17. Рассмотрение вопросов охраны труда и 
профилактики травматизма ПСУ на 
заседаниях педагогического совета, 
методических объединений, планерных 
совещаний, собраний трудового коллектива. 

В течение года Администрация, 
заместители директора, 
заведующие отделений 

Протоколы 

2. Работа с персоналом учреждения 

1. Обучение ответственного лица. 1 раз в 3 года Заместитель директора Удостоверение о 
повышении квалификации 2. Визуальная проверка помещений с 

пребыванием детей на наличие 
подозрительных предметов. 

постоянно, 
перед каждым 

занятием, 
уроком или 

мероприятием, 
перед приемом 

пищи и отдыхом. 

Старший воспитатель, 
воспитатели, 
обслуживающий персонал 

3. Осмотр здания, территории, спортивных 
площадок на предмет обнаружения 
подозрительных предметов 

Ежедневно Административный 
дежурный, воспитатели, 
комиссия по охране труда, 
дежурные работники 

С составлением акта 1 раз 
в квартал 

4. Осмотр ограждения по периметру, ворот, 
калиток, запасных выходов, замков, запоров, 
решеток на предмет их целостности и 
исправности. 

Ежедневно Административный 
дежурный, воспитатели 
председатель профкома, 
комиссия по охране труда, 
дежурные работники, 
сторож 

С составлением акта 1 раз 
в квартал 

5. Проверка исправности работы системы 
пожарной сигнализации и оповещения людей 
при пожаре. 

Ежедневно Специалист по ОТ Акт 



6. Контроль соблюдения контрольно-
пропускного режима в учреждении. 

Ежедневно Начальник хозяйственного 
отдела, вахтер, дежурный 
по режиму 

Журнал учета посетителей 
Журнал учета 
автотранспорта 

7. Проверка целостности и работоспособности 
систем водо- и теплоснабжения, 
водоотведения, электроснабжения. 

Ежедневно Заместитель директора, 
инженер-энергетик. 

8. Осмотр электрощитовых, 
дизельной подстанции 

Ежедневно Инженер-энергетик. Журнал осмотра 
электрощитовых 
Журнал учета работы ДЭС 9. Осмотр неиспользуемых помещений, 

чердаков, подвалов и т. п.) на предмет 
обнаружения подозрительных предметов 

Ежедневно Начальник хозяйственного 
отдела 

10. Изучение документации по обеспечению 
безопасности с вновь прибывшими 
работниками или при трудоустройстве 
работника (немедленно). 

Постоянно Отдел кадров Журнал 

11. Проведение отработки плановой эвакуации 
ПСУ и работников учреждения 

Постоянно Директор, заместитель 
директора, специалист по 
ОТ, работники учреждения 

1 раз в 6 месяцев с 
составлением акта 

12. Ознакомление родителей (законных 
представителей) ПСУ с контрольно-
пропускным режимом, правилами посещения 
интерната и иной документацией по 
обеспечению личной безопасности ПСУ и 
работников 

Постоянно Работники отдела 
социально-педагогической 
реабилитации, старший 
воспитатель, воспитатели 

13. Документационное обеспечение (издание 
необходимых приказов и распоряжений, 
утверждение планов, графиков и т.п.) по 
безопасности массовых мероприятий. 

Постоянно Директор, заместители 
директора, специалист по 
ОТ 

Приказы, планы, графики 

14. Ознакомление участников (работников и 
привлеченных лиц) ремонтных работ с 
необходимой документацией по обеспечению 
безопасности. 

Постоянно Заместитель директора, 
начальник хозяйственного 
отдела, специалист по ОТ 

Наряд-допуск 



16. 

17. 

Разработка и корректировка Паспорта 
безопасности учреждения и иной 
документации (памяток, планов, инструкций) 
по обеспечению безопасности. 
Проведение организационных мероприятий 
по обеспечению дополнительных мер 
безопасности при выезде детей в другие 
учреждения, при проведении праздников и 
торжественных мероприятий, в том числе 
новогодних мероприятий. 
Инструктаж с работниками «Действия при 
возникновении ЧС, террористической угрозы 
и действий экстремистского характера». 

Постоянно 

Постоянно 

Постоянно 

Заместитель директора, 
начальник хозяйственного 
отдела, специалист по ОТ 

Работники отдела 
социально-
консультативной помощи, 
старший воспитатель, 
воспитатели 

Специалист по ОТ 

Журнал инструктажей 

Журнал инструктажей 

Информационные мероприятия 

Разработка информационных материалов для 
ПСУ, педагогов, родителей направленные на 
повышение уровня подготовленности ПСУ к 
поведению в условиях чрезвычайных ситуаций 
- изготовление и тиражирование методических 
материалов по темам «Профилактика детского 
травматизма», «Противодействие терроризму и 
экстремизму»; 

изготовление и распространение буклетов, 
плакатов, памяток, инструкций; 

подготовка и размещение тематических 
стационарных стендов для ПСУ с материалами 
о правилах дорожного движения, поведении 
при пожаре, в различных чрезвычайных 
ситуациях природного, техногенного и 
социального характера. 

В течение года Заместители директора, 
заведующие отделений, 
старший воспитатель 

Информационный материал 
на стенде, методический 
материал в жилых блоках, в 
игровых комнатах. 



2. Обновление информации о мероприятиях по 
противодействию терроризму и экстремизму 
для размещения в учреждении и в сети 
«Интернет» на сайте ЬЦр://<М-Ьег.ги 

В течение года Заместитель директора Размещена актуальная 
информация о мероприятиях 
по противодействию 
терроризму и экстремизму: 
- сайт учреждения Ы*р://с1сЦ-
Ьег.ги/; 
- социальные сети: РасеЪоок, 
ВКонтакте, Инстаграм; 
- информационные стенды в 
учреждении, 
- буклеты. 


