
План работы начальника штаба по ГО и ЧС 
по обеспечению безопасности учебно-воспитательного процесса 

на 2020 -  2021 учебный год

Задачи ГО колледжа:
а) защита студентов и постоянного состава колледжа от ОИГ и ЧС мирного 

времени;
б) подготовка невоенизированных формирований ГО;
в) обеспечение готовности средств связи и оповещение в условиях ГО и ЧС;
д) организация обучения преподавателей и обслуживающего персонала по ГО и 

ЧС;
е) подготовка студентов к защите по ГО и ЧС в условиях ЧС мирного времени на 

основе существующих программ.

№ Наименование мероприятий Сроки
исполнения

Ответственный

1 Осуществлять регулярный контроль за 
выполнением санитарно-гигиенических 
требований согласно санитарным правилам 
СанПиНа;

санитарно-гигиеническое состояние 
образовательного учреждения, пищеблока, 
световой, питьевой, воздушный режимы 
классных комнат, спортзалов, мастерских и 
кабинета ИКТ;

соблюдение санитарно-гигиенических 
требований к уроку: рассаживание студентов 
согласно рекомендациям, валеологический 
анализ расписания колледжа, предотвращение 
перегрузок учебными занятиями, дозирование 
д.з., профилактика близорукости;

обеспечение всех студентов горячим 
питанием.

В течение 
года

Начальник штаба 
по ГО

2 Организовать бесплатное питание для детей -  
сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей.

В течение 
года

Сон. педагог

3 Провести анализ заболеваемости студентов. 1 раз в 
квартал

мед. сестра

4 Провести инструктаж работников колледжа по 
вопросам охраны жизни студентов и 
соблюдения правил ТБ.

2 раза в год Начальник штаба 
по ГО

5 Контролировать состояние пожарной 
безопасности в учебных помещениях и 
столовой. Особое внимание обратить на

В течение 
года

Начальник по 
АХЧ, начальник 
штаба по ГО



исправность электропроводки, наличие 
пожарного инвентаря, ог нетушителей

6 Регулярно проверять оборудование мастерских 
в соответствие с требованиями техники 
безопасности и производственной санитарии. 
Особое внимание обратить на меры 
безопасности при работе на станках, при 
пользовании электроинструментом, при рубке 
металла.

В течение 
года

Начальник штаба 
по ГО, инженер по 
ТБ

7 Подготовка и обеспечение безопасности 
проведения Дня Знаний. Установка поста 
охраны объекта у центрального входа в здание 
колледжа. Въезд автомобильного транспорта 
на территорию колледжа -  жестко 
пропускного режима. Организация дежурства 
по колледжу.
Ознакомление студентов колледжа с:
-Уставом колледжа;
действиями при экстремальных ситуациях; 
уголовной, административной, гражданской 
ответственностью несовершеннолетних и их 
родителей;
-инструктаж педагогического и технического 
персонала по действиям в чрезвычайных 
ситуациях, технике безопасности, гражданской 
обороне, охране труда; 
- контроль безопасного использования и 
хранения учебных приборов, оборудования и 
наглядных пособий.

Август - 
сентябрь

Начальник штаба 
по ГО, инженер по 
ТБ

8 Обеспечение безопасности проведения Дня 
учителя.
Учебная тренировка по эвакуации постоянного 
и временного состава при возникновении ЧС. 
Инструктажи по правилам противопожарной 
безопасности, по электробезопасности при 
использовании электроприборов, по ГБ и 
охране труда (вводный, повторный, 
внеплановый, на рабочем месте) с 
педагогическим составом и техническим 
персоналом колледжа 
Учебная эвакуация постоянного и временного 
состава колледжа по сигналу «Пожарная 
тревога!»
Контроль за ведением журналов инструктажа 
по охране здоровья и технике безопасности в 
специализированных учебных кабинетах и 
мастерских, на учебных занятиях, регистрации 
несчастных случаев с обучающимися, 
педагогическим и техническим персоналом 
(ежемесячно).

Октябрь Начальник штаба 
по ГО, инженер по 
ТБ

9 Контроль за исполнением приказа директора 
колледжа «О введении мер по обеспечению

Ноябрь Начальник штаба 
по ГО, инженер по



безопасности жизнедеятельности колледжа», 
ФЗ РФ «Об ограничении курения табака» № 
87-ФЗ от 10.07.2001, другими локальными, 
ведомственными, федеральными нормативно 
правовыми актами (ежедневно)

ТБ

10 Инструктаж (целевой) по правилам 
противопожарной безопасности при 
проведении предновогодних мероприятий с 
классными руководителями 1 -  4 курсов 
Классные часы 1 -4 курсов на тему «Здоровый 
образ жизни»
Анализ работы за первое полугодие 2018 -  
2019 учебного года.

Декабрь Начальник штаба 
по ГО, инженер по 
ТБ
классные
руководители

11 Практические занятия по ГО в области защиты 
от ЧС.
Контроль безопасного использования и 
хранения учебных приборов и оборудования, 
наглядных пособий.
Инструктаж (повторный) педагогического и 
технического персонала по действиям в 
чрезвычайных ситуациях, технике 
безопасности, гражданской обороне, охране 
труда, противопожарной безопасности.

Январь Начальник штаба 
по ГО, инженер по 
ТБ

12 Обеспечение безопасности проведения 
учебных, спортивных, культурно 
развлекательных и других мероприятий, 
посвящённых Дню защитников Отечества. 
Учебная эвакуация колледжа по сигналу 
«Учебная тревога!»
Беседы работников ИДИ, ФСБ, ОГИБДД 
Петровского ГО со студентами и 
педагогическим коллективом колледжа.

Февраль Начальник штаба 
по ГО, инженер по 
ТБ
классные
руководители

13 Обеспечение безопасности проведения 
учебных, спортивных, культурно 
развлекательных и других мероприятий, 
посвящённых Международному Женскому 
дню.
Практические занятия учебной группы по ГО в 
области защиты от ЧС.

Март Начальник штаба 
по ГО, инженер по 
ТБ
классные
руководители

14 Инструктажи по правилам противопожарной 
безопасности, по электробезопасности при 
использовании электроприборов, по ТБ и 
охране труда с педагогическим персоналом и 
техническим персоналом колледжа. 
Тематические классные часы: «Профилактика 
клещевого энцефалита, геморрагической 
лихорадки», «Правила поведения в лесу, на 
прогулке»
Учебная тренировка по эвакуации постоянного 
и временного состава при возникновении ЧС.

Апрель Начальник штаба 
по ГО, инженер по 
ТБ
классные
руководители

15 Обеспечение безопасности проведения 
учебных, спортивных, культурно -

Май Начальник штаба 
по ГО, инженер по



развлекательных и других мероприятий, 
посвящённых Дню Победы, последним 
звонкам в выпускных группах 
Учебная эвакуация постоянного и временного 
состава колледжа по сигналу «Пожарная 
тревога!»
Встречи с работниками ГИБДД по правилам 
дорожного движения

ТБ
классные
руководители

16 Обеспечение безопасности проведения 
экзаменов, выпускного вечера 
Отчёт о проделанной работе в области 
безопасной жизнедеятельности ГБГЮУ СРОК. 
Инструктаж (целевой) технического персонала 
по технике безопасности при проведении 
ремонтных работ в колледже.

Июнь Начальник штаба 
по ГО, инженер по 
ТБ
классные
руководители

17 При организации экскурсий, туристических 
походов тщательно выбирать маршруты, 
проводить подготовку учащихся и 
руководителей: тренировки. инструктаж; 
проверять оборудование и средства первой 
доврачебной помощи.

В течение 
года

Начальник штаба 
по ГО, инженер по 
ТБ
классные
руководители

18 Систематически изучать правила дорожного 
движения с учащимися, проводить встречи с 
работниками ГИБДД, оформить уголок по 
правилам дорожного движения, организовать 
внеклассные мероприятия по профилактике 
травматизма

В течение 
года

Начальник штаба 
по ГО, инженер по 
ТБ
классные
руководители




