
Приложение  

к приказу № 32 от 26.04.2017 

План  

проведения профилактических мероприятий в рамках «Декады 

комплексной безопасности»  с 15 по 26 мая 2017 года 

в МБУ ДО «ДЮСШ «Единоборств» Конаковского района  
 

№ Наименование мероприятий Срок проведения Ответственные лица 

 

1 Издание приказа по учреждению о 

проведении профилактических 

мероприятий в рамках «Декады 

комплексной безопасности»  и  

назначении ответственного лица  за 

организацию и проведение  

мероприятий. 

26 апреля Директор  

Судариков А.А. 

2 Размещение информации о проведении, 

о ходе и об итогах профилактических 

мероприятий  комплексной 

безопасности на официальном сайте 

учреждения. 

До 15 мая – о 

проведении 

с  15 по 26 мая - о 

ходе и итогах 

Главный редактор сайта, 

Кондрат А.В. 

3 Размещение в уголках безопасности 

учреждения Плана проведения 

профилактического мероприятия 

«Декада комплексной безопасности», а 

также агитационного материала 

(памяток, листовок, рисунков, 

плакатов…) по различным 

направлениям комплексной 

безопасности и правопорядка.   

До 15 мая Зам. директора по АХР, 

Баженова С.В. 

4 Проведение дополнительных 

инструктажей с обучающимися по 

вопросам безопасности в учреждении и 

на  территории, по мерам дорожной, 

пожарной и антитеррористической 

безопасности, по правилам поведения в 

местах массового пребывания людей, на 

водоемах.  

с  15 по 26 мая  Все тренеры-

преподаватели по 

группам 

5 Проведение дополнительного 

инструктажа с персоналом по  вопросам 

усиления мер безопасности в 

учреждении и на территории. 

15 мая Зам. директора по АХР, 

Баженова С.В. 

6 Проведение родительских собраний (по 

группам). По рассмотрению вопросов 

комплексной безопасности детей в 

весенне – летний период.  

с  15 по 26 мая Все тренеры-

преподаватели по 

группам 

7 Проведение внеплановой тренировки по 

эвакуации с персоналом и 

обучающимися при угрозе 

возникновения пожара и других ЧС, а 

также проведение тренировки по 

17 мая Зам. директора по АХР, 

Баженова С.В. 



отработке действий при угрозе 

террористических актов. 

8 Организация и проведение 

тематических бесед и викторин по 

вопросам комплексной безопасности.  

с  15 по 26 мая Зам. директора по АХР, 

Баженова С.В. 

С приглашением 

сотрудников ОГИБДД 

ОМВД по Конаковскому 

району, ОНД и ПР по г. 

Конаково и 

Конаковскому району, 

ГИМС, 

правоохранительных 

органов 

9 Организация и проведение 

общешкольного конкурса рисунков, 

плакатов, буклетов, коллажей  по 

вопросам комплексной безопасности. 

с  15 по 26 мая Зам. директора по АХР, 

Баженова С.В. 

10 Принять участие в районном конкурсе 

фотоколлажей по комплексной 

безопасности «Безопасное детство». 

С 15 по 18 мая Алексеева О.В., 

заместитель директора 

по УВР 

 
 

 
 


