
 
 

 

 

 

 

 



ВВЕДЕНИЕ 

 

 Сложившаяся социальная и экологическая обстановка вызывает беспокойство у 

людей всей планеты. Особую тревогу мы испытываем за самых беззащитных граждан – 

детей. Задача взрослых состоит не только в том, чтобы оберегать и защищать ребѐнка, 

но и в том, чтобы подготовить его к встрече с различными сложными и опасными 

жизненными ситуациями.  Привитые с детства навыки основ безопасности 

жизнедеятельности становятся естественными в последующей жизни человека.  

Под обеспечением безопасности понимают планомерную систематическую 

работу по всему спектру направлений – организационному, информационному, 

агитационному, обучающему. 

Цель программы – это обеспечение безопасных условий проведения учебно-

воспитательного процесса,  предполагающих гарантии сохранения жизни и здоровья 

обучающихся. 

Задачи: 

1.Организация мероприятий по комплексной безопасности для обучающихся в МБУДО 

"Станция юннатов"; 

2.Подготовка сотрудников и обучающихся к рациональным действиям в чрезвычайных 

ситуациях; 

3.Улучшение материально- технической базы для обеспечения безопасности 

обучающихся  в период образовательного процесса. 

Формируется и достигается комплексная безопасность обучающихся в МБУДО 

«Станция юннатов» с. Объячево в процессе реализации следующих направлений: 

1.Безопасность дорожного движения; 

2.Пожарная безопасность; 

3.Антитеррористическая безопасность; 

4.Санитарно-эпидемиологическая безопасность; 

5.Информационная безопасность; 

6.Безопасность при ЧС; 

7.Безопасность учебного процесса; 

8.Профилактика правонарушений. 

Для обеспечения безопасности в МБУДО «Станция юннатов» имеется: 

 

-Пожарная сигнализация 

-Кнопка тревожной сигнализации; 

-Телефон с АОН; 

-Деревянное ограждение вокруг учреждения 

-Наличие обновленных Паспортов по антитеррористической защищенности, Паспорта 

дорожной безопасности 

-Методическое обеспечение программы; 

-Регулярное проведение инструктажей для обучающихся и работников МБУДО 

"Станция юннатов", издание приказов по комплексной безопасности; 

-Регулярное (1 раз в полугодие) проведение тренировок по эвакуации из помещения 

МБУДО "Станция юннатов". 

Необходимо: 

1.Установка видеонаблюдения 

2.Замена приборов пожарной сигнализации согласно современных требований 

3.Установка систем громкоговорящей связи 

4. Оснащения  МБУДО "Станция юннатов" системами автоматического дублирования 

сигнала (ПАК «стрелец мониторинг») 



 

ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПРОГРАММЫ 

 
Направления   Плановые мероприятия Сроки  Ответственные  

Безопасность дорожного 

движения 

- корректировка паспорта 

безопасности дорожного движения;  

 

- обновление макета «Безопасный 

путь от школы до станции юннатов 

и обратно домой»; 

 

- экскурсии на местности 

«Безопасная дорога»; 

 

- беседы, инструкции по ПДД с 

использованием наглядного 

материала; 

- познавательно – развлекательные 

мероприятия по ПДД. 

сентябрь 

 

 

ноябрь 

 

 

 

сентябрь-

октябрь 

 

в течение 

учебного  года 

 

в течение 

учебного  года 

директор, 

методист 

 

педагоги 

 

 

 

педагоги 

 

 

педагоги 

 

 

педагоги 

Пожарная безопасность - оформление стендов, инструкций; 

 

 

- учебные тренировки; 

 

-учебные тренировки по кружкам 

- беседы, инструктажи с игровыми 

моментами; 

- познавательные мероприятия с 

игровыми моментами 

в течение 

учебного  года 

2 раза в год 

 

в течение 

учебного  года 

 

директор, 

методист 

 

методист 

 

педагоги  

 

 

педагоги 

Антитеррористическая 

безопасность 

- беседы   по правилам поведения 

при террористическом акте; 

 

-ежегодная коррекция Паспорта по 

антитеррористической 

безопасности 

  

в течение 

учебного  года 

 

в конце года 

педагоги 

 

 

директор 

 

  

Санитарно-

эпидемиологическая 

безопасность 

- изготовление тематических 

буклетов; 

-- беседы, инструктажи с игровыми 

моментами; 

- работа с тематическими 

презентациями. 

в течение 

учебного  года 

 

педагоги 

 

 

Информационная 

безопасность 

- просмотр презентаций по основам 

безопасности работы в сети 

Интернет; 

- беседы по формированию 

информационной культуры. 

при работе с 

интернет –

источниками 

педагоги 

Безопасность при ЧС: 

- безопасное обращение с 

бытовыми 

электроприборами и 

электричеством; 

- безопасность на льду; 

- безопасность в природе 

(в лесу); 

Беседы с использованием 

наглядного материала, показ 

тематических презентаций. 

в течение года 

 

 

 

 

 

 

март 

педагоги 

 

 

 

 

педагоги 

 

педагоги 



- правила поведения при 

встрече с бездомными 

собаками; 

- действия при укусе 

клещей. 

 

апрель - май 

 

в течение года 

 

 

 

апрель - май 

 

 

педагоги 

 

 

педагоги 

Безопасность учебного 

процесса: 

- в   живом уголке; 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- во время проведения 

экскурсий, походов; 

 

 

- при проведении 

практических занятий 

(при работе с различными 

инструментами, 

материалами) 

 

 

- обновление инструкций, памяток, 

правил; 

- беседы, инструктажи «Умей вести 

себя в живом уголке»; 

- ведение Журнала регистрации 

инструктажа с обучающимися в 

уголке живой природы МБУДО 

«Станция юннатов» с. Объячево  

- беседы, инструктажи; 

 

 

 

 

- ведение Журнала регистрации 

инструктажа и занятий по 

безопасности с обучающимися  

 

 

в течение года 

 

в течение года 

 

в течение года 

 

 

 

перед проведе- 

нием   

 

 

 

перед началом 

занятий 

 

 

методист 

 

 

педагоги 

 

 

педагоги 

 

 

 

 

 

 

педагоги 

 

 

 

педагоги 

Профилактика 

правонарушений 

Беседы, ситуационные игры по 

предотвращению и профилактике 

краж, драк и др. 

в течение года педагоги 

 
Данные по проведению мероприятий по безопасности включаются в отчеты педагогов 

в разделе «Выполнение учебно-воспитательного плана» за полугодия и за учебный год.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Методическое обеспечение программы: 
 

1.Информационные источники: 

- стенды: «Комплексная безопасность для детей», «Комплексная безопасность», 

«Правила пожарной безопасности»; 

- брошюры: «Бытовая безопасность», «Азы безопасности», «Знаки по безопасности», 

«Педагогам для проведения цикла бесед и мероприятий по противопожарной 

безопасности», «Основы поведения и  меры безопасности людей на воде», 

«Правила поведения при пожаре в образовательном учреждении»; 

-нормативные документы  : План гражданской обороны, Приказ УОА МР 

«Прилузский»  «Об организации комплексной безопасности образовательных 

организаций», Инструкция о мерах пожарной безопасности, Инструкция «Действия 

работников МБУДО «Станция юннатов» с. Объячево при пожаре», Порядок эвакуации 

детей и персонала при возникновении нештатных ситуаций (пожар, ч.с. и т.д.), 

Руководство к действию при обнаружении пожара, документ-презентация 

Министерства образования «О подготовке образовательных организаций к новому 

учебному году и задачах на 2015 – 16 учебный год». 

2.Интернет – ресурсы:  

-ГУ МЧС России по Республике Коми : http://11.mchs.gov.ru  

-сайт детской безопасности «Спас – Экстрим»: http://www.spas-extreme.ru  
-Северо – Западный региональный центр МЧС: http://northwest.mchs.ru  
-Управление ГО и ЧС г. Сыктывкара:  http://сыктывкар.рф/administration/go-i-chs  
Комитет по обеспечению гражданской защиты по РК в г. Сыктывкар: www.go.rkomi.ru  
-Управление противопожарной службы и гражданской защиты в г. Сыктывкар: http://www.ppsrk.ru  

3.Инструктажи для обучающихся: 

 

http://11.mchs.gov.ru/
http://www.spas-extreme.ru/
http://northwest.mchs.ru/
http://сыктывкар.рф/administration/go-i-chs
http://www.go.rkomi.ru/
http://www.ppsrk.ru/

