
ГБПОУ  Республики Марий Эл «Оршанский многопрофильный колледж им. И.К.Глушкова» 

  

 

                                                             

                                                                  

 

 

 

 
План работы  

по    обеспечению безопасности жизнедеятельности 
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2015 



Цели: 

 
1. Обеспечение в колледже  и Новоторъяльском филиале безопасности жизнедеятельности. 

2. Создание в колледже условий для  сохранения и развития военно-патриотического самосознания студентов   

 

Задачи: 

 
1. Создать условия для  организации работы по обеспечению безопасности жизнедеятельности: 

 

 - разрабатывать и совершенствовать необходимые документы, определяющие содержание и регламентирующие  

деятельность по безопасности жизнедеятельности. 

 - совершенствовать работу службы ГО  

 - совершенствовать работу по ОТ и ПБ 

 - повышать качество мероприятий по антитеррористической безопасности 

 - продолжить работу по развитию соуправления  как средства развития социальной  активности студентов 

 - создавать условия для эффективного использования материально-технической базы в  работе по обучению 

преподавателей и сотрудников вопросам безопасности жизнедеятельности 

 

2. Организовать  работу по военно-патриотическому воспитанию: 

 

 - использовать в целях воспитания учебный процесс 

  - использовать  работу классных руководителей с группой 

 - использовать  досуговую деятельность в соответствии с интересами студентов через организацию кружковой, 

студийной, клубной работы 

 - организовать  работу по развитию патриотических чувств студентов, через участие в культурно-массовых и 

традиционных мероприятиях. 

 - использовать  проведение традиционно-массовых дел. 

 - использовать  проведение спортивно-массовой и оздоровительной работы 

 - вести консультационную  работу со студентами допризывниками. 

 



3. Организовать контроль  работы по обеспечению безопасности жизнедеятельности  в колледже по всем 

направлениям 

 

 

 

 

 

 

 
Направления деятельности 

 

1. Организационно - правовое обеспечение  деятельности по  военно-патриотическому  воспитанию студентов в 

ОМК 

2. Создание условий для организации деятельности по военно- патриотическому воспитанию 

3. Организационно - правовое обеспечение  деятельности по организации безопасности жизнедеятельности  в 

ОМК 

4. Создание условий для организации деятельности ГО  

5. Создание условий для организации антитеррористической безопасности колледжа  

6. Создание условий для обеспечения охраны труда и техники безопасности 

7. Контроль и анализ результатов  деятельности 



 
Направление 

деятельности 
Решение рабочей задачи Результаты Сроки  Ответственные  
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В содержательном плане 

1.1. Формирование нормативно – правовой базы по военно-

патриотической работе 

Папка с законами , 

нормативно – 

правовыми актами 

постоянно Смирнов Р. А. 

1.2. Разработать  план  военно-патриотической  работы на 2015-

16  уч. год. 
План ноябрь 

Смирнов Р. А. 

Актив комиссии  

 1.3 Разработать план   работы комиссии помощников по в/п 

воспитанию 
План Сентябрь 

Смирнов Р. А. 

Актив комиссии  

1.4. Составить график посещения мероприятий, проводимых в 

общежитии №1, №2. 
График  сентябрь Смирнов Р. А. 

В организационном плане 

 1.5. Обеспечить наличие  аспектов военно-патриотического 

воспитания  в образовательном процессе 

Рабочие программы  Смирнов Р. А. 

Председатели ПЦК 

1.6. Обеспечение условий для участия студентов в реализации 

Программы по В/П 

Программа 

Заседания комиссии 

Заседания актива 

группы 

В течение 

года 

Смирнов Р. А. 

Воспитательный 

отдел 

1.7  Обеспечить системное   проведение военно-патриотической  

работы  

План работы кружка В течение 

года 

Смирнов Р. А. 

 1.8   Создавать условия для участия студентов в районных и 

республиканских мероприятиях военно- патриотической 

направленности 

Заявки на участие  

Проведение 

инструктивно-

обучающих  занятий 

В течение 

года 

Смирнов Р. А. 

Летова С.В. 

1.9. Согласовать план  работы комиссии по военно-

патриотическому воспитанию  с воспитательным отделом 
План график сентябрь Смирнов Р. А. 

1.10. Приобретать  материалы по В/П тематике. 
Накопление в 

каб.№36 

В течение 

года  

Смирнов Р. А. 

комиссия по в/п 



1.11.  Организовать и  провести   День безопасности. Мероприятие сентябрь 
Смирнов Р. А.. 

комиссия по в/п 

 

 

1.12.  Организовать и  провести   День  защитников Отечества  Мероприятие По плану 
Смирнов Р. А. 

комиссия по в/п 

 1.13.   Участвовать   в проведении  Дня национального героя  

«Талешке кече» 
Мероприятие  По плану 

Смирнов Р. А. 

комиссия по в/п 

1.14.  Подготовить  отряды  юнармейцев для участия  в параде, 

посвященном Дню Победы. 
Парад 9 мая 

Смирнов Р. А. 

комиссия по в/п 

1.15.  Участвовать в конкурсе патриотической песни и стиха 

 
мероприятие По плану 

Смирнов Р. А. 

комиссия по в/п 

1.16  Организовать и провести Викторину «Армия России» мероприятие По плану 
Смирнов Р. А. 

комиссия по в/п 

1.17  Разработать конспект классного часа « Герои России – наши 

современники» 
мероприятие По плану 

Смирнов Р. А. 

комиссия по в/п 

1.18. Своевременно сдать аналитический отчет о деятельности  

по военно – патриотическому воспитанию 

 

Отчет Конец года  Смирнов Р. А. 

1.19.. Выступить с отчетом о деятельности по обеспечению 

безопасности и военно - патриотическому воспитанию на 

заседании итогового педсовета 

Выступление 
По графику 

работы ОПК 
Смирнов Р. А. 

1.20 Утверждать планы, приказы с руководителем ОПК и 

ответственными лицами 
Планы, приказы По плану  

В мотивационном плане 

  1.21.  Благодарность на радиолинейке 

 

 

Выступление  
Конец 1 и 2 

семестров 
Смирнов Р. А. 

1.22.  Грамоты по итогам работы соуправления 

 

 

 

 

 

 

грамоты Конец года Смирнов Р. А. 
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В содержательном плане 

2.1. Формировать  нормативно – правовую  базу  по обеспечению 

безопасности жизнедеятельности  колледжа от 

террористических актов 

 

Папка с законами , 

нормативно – 

правовыми актами 

постоянно 

Смирнов Р. А. 

2.2. Разработать  план антитеррористических мероприятий и 

утвердить у руководителя колледжа 

               

План февраль 

Смирнов Р. А. 

2.3.  Составить график осмотров зданий ( чердачных помещение 

и слуховых окон) 
график август 

Смирнов Р. А. 

2.4. Составить график обучения работников вахты 

 
график сентябрь 

Смирнов Р. А. 

2.5. Составить график осмотра территории   

 
график сентябрь 

Смирнов Р. А. 

2.6. Составить график проверки работы работников вахты 

 
график сентябрь 

Смирнов Р. А. 

2. 7  Составить план проведения  «День памяти жертв террора» 

 
план сентябрь 

Смирнов Р. А. 

2. 8  Разработать  инструкцию для группы дежурной по колледжу 

 
инструкция сентябрь 

Смирнов Р. А. 

2. 9  Составить план проведения Месячника безопасности 

 
план август 

Смирнов Р. А. 

2. 10   Составить план проведения Дня безопасности 

 
план август 

Смирнов Р. А. 

2.11 Составить план  учебных тренировок и эвакуаций 

 
план сентябрь 

Смирнов Р. А. 

2.12 . Уточнить  и согласовать  Паспорт безопасности колледжа 

 
паспорт октябрь 

Смирнов Р. А. 

2.13.Утверждение у руководителя планов, графиков и приказов Планы, графики   

2.14 Согласование планов, графиков, приказов с ответственными 

лицами  
   

2.15 Своевременно направлять информацию по переписке с 

другими организациями 
   

В организационном плане 

2.16   Провести обучение работников вахты обучение Октябрь Смирнов Р. А. 



 февраль 

2.17. Провести обучение руководителей структурных  

подразделений  

 

обучение По графику 

Смирнов Р. А. 

2.18. Проводить осмотры зданий 

  
Акт об осмотре По графику 

Смирнов Р. А. 

2.19 Проводить проверку работы работников вахты 

 
Беседы с вахтерами По графику 

Смирнов Р. А. 

Москвичева А.В. 

2.20. Разработать  классный час по антитеррористической 

защищенности образовательного учреждения 

 

Сценарий классного 

часа 
ноябрь 

Смирнов Р. А. 

2.21. Разработать викторину  «Антитеррор» 

 
викторина ноябрь 

Смирнов Р. А. 

2.22. Организовать проведение мероприятия «День памяти  жертв 

террора» 

 

мероприятие сентябрь 

Смирнов Р. А. 

2.23.  Разработать  и  передать классным руководителям памятку 

«Правила поведения  при теракте»  

 

памятка ноябрь 

Смирнов Р. А. 

2.24.  Оформить выставку литературы  то теме 

 
выставка сентябрь 

Смирнов Р. А. 

библиотека 

2.25.Участвовать  в проведении Месячника безопасности 

 
Мероприятие  

Сентябрь - 

октябрь 

Смирнов Р. А. 

Комиссия по В\П 

2.26.  Участие в проведении Дня безопасности 

 
мероприятие сентябрь 

Смирнов Р. А. 

Комиссия по В\П 

2.27.  Проводить инструктаж дежурных групп 

 
инструктаж 

По мере 

необходимо

сти 

Смирнов Р. А. 

2.28.  Приобретать наглядный материал по теме 

 
наглядность 

По мере 

финансиров

ания 

Смирнов Р. А. 

2.29.Выступление на заседании классных руководителей 

 
выступление 

По плану 

ОПК 

Смирнов Р. А. 

2.30.  Выступление с отчетом на педагогическом совете 

 
Выступление  

По плану 

ОПК 

Смирнов Р. А. 

2.31. Обучение на семинаре преподавателей организаторов ОБЖ 

 
обучение 

По графику 

ГК ПО 

Смирнов Р. А. 

 

В мотивационном плане 
февраль 

Заболотских В.В. 

  



2.32. Объявлять благодарность техническому персоналу за 

добросовестное выполнение обязанностей 

Устная 

благодарность 

По итогам 

мероприяти

й 

Смирнов Р. А. 

2.33.  Благодарность студентам за активную работу 
Устная 

благодарность  

По итогам 

мероприяти

й 

Смирнов Р. А. 

 

 

 

3. 

Организа

ция 

работы 

по  ГО 

В содержательном плане 

3.1. Разработка планов ГО 

           - План ГО 

            - План Основных мероприятий 

           - План действий при ЧС 

          - План обучения членов НАСФ и руководителей ГО 

          - План ремонта ПРУ 

          - План пропаганды ГО 

План Январь  

Смирнов Р. А. 

3. 2  Составить график учебных тренировок  по эвакуации людей 

из зданий 
график Январь  

Смирнов Р. А. 

3.3   Составить график проведения занятий с членами НАСФ график Январь  Смирнов Р. А. 

3.4   Составить график заседания КЧС график Январь  Смирнов Р. А. 

3. 5   Составить  график заседания штаба ГО график Январь  Смирнов Р. А. 

3.6  Составить график занятий с членами НАСФ график Январь  Смирнов Р. А. 

3.7   Составить график занятий с руководителями служб график Январь  Смирнов Р. А. 

В организационном плане 

3.8  . Обсуждение плана ГО с членами  КЧС и штабом ГО решение сентябрь Смирнов Р. А. 

3.9   Утверждение и согласование планов ГО с руководителем 

ОМК и  в администрации района 

Утверждение, 

согласование. 
февраль 

Смирнов Р. А. 

3.10. Обновление  стенда по ГО в учебном корпусе №1. Стенд 

По 

необходимо

сти 

Смирнов Р. А.  

Коменданты зданий 

3.11  Оформление стендов по ГО в общежитиях и учебном 

корпусе №2 
Стенд март 

Смирнов Р. А. 

Коменданты зданий 

3.12  Проведение учебных занятий с руководителями и членами 

НАСФ 
занятие По графику 

Смирнов Р. А. 

3.13  Проведение занятий с членами НАСФ занятие По графику Смирнов Р. А. 

3.14  Проведение учебных тренировок со студентами тренировка По графику Смирнов Р. А. 

3.15  Участие  в республиканских соревнованиях санитарных соревнование По графику Смирнов Р. А. 



дружин и санитарных постов  Кудрявцева О. В. 

3.16  Ревизия оборудования ГО (носилки, медицинские сумки)  По графику 
Смирнов Р. А. 

Кудрявцева О. В. 

3.17. Выступление с отчетов на педагогическом совете выступление По графику Смирнов Р. А.  

3.18. Обучение на курсах в УМЦ обучение По графику Смирнов Р. А.  

В мотивационном плане. 

3.19. Объявление благодарностей студентам, преподавателям по 

итогам проведения мероприятий 

Проект приказа по 

колледжу 
приказ 

Смирнов Р. А.  

3.20.. Вручение грамот и премий отличившимся участникам 

мероприятий 

Грамоты, денежные 

премии 
поощрение 

Смирнов Р. А.  
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В содержательном плане. 

4.1. Разработка плана  работы по ОТ и ТБ 

 
план 

До 10 

февраля 

Смирнов Р. А.  

4. 2  Составить график проведения проверки состояния ОТ и ПБ в 

колледже 
график 

До 10 

февраля 

Смирнов Р. А.  

4.3   Составить график проведения обучения руководителей и 

персонала 
график 

До 10 

февраля 

Смирнов Р. А.  

4.4   Составить график заседания  комиссии по ОТ график 
До 10 

февраля 

Смирнов Р. А.  

4. 5   Составить  график проведения медицинского осмотра график 
До 10 

февраля 

Смирнов Р. А.  

4.6   Определить и согласовать с Роспотребнадзором  сроки 

проведения  санитарно -  гигиенического обучения  
обучение 

До 10 

апреля 

Смирнов Р. А.  

4.7.Определить и согласовать с Роспотребнадзором сроки 

проверки готовности колледжа к новому учебному году 
Работа комиссии До 10 июня 

Смирнов Р. А.  

В организационном плане   Заболотских В.В. 

4.8.. Обсуждение плана ОТ с членами  комиссии по ОТ план январь Смирнов Р. А.  
4..9  Утверждение и согласование планов ГО с руководителем 

ОПК  
план январь 

Смирнов Р. А.  

4.10  Проведение обучения персонала Пакет документов январь Смирнов Р. А.  
4.11   Организация обучения  на курсах  по ОТ ответственных 

лиц 
Пакет документов сентябрь 

Смирнов Р. А.  

4.12 Проведение заседаний комиссии по ОТ протокол По графику Смирнов Р. А.  

4.13 Проведение расследований производственного травматизма акт 
По 

необходимос

ти 

Смирнов Р. А.  

4.14 Проведение инструктажей с работниками и обучающимися Запись в журнале 
По 

необходимос
Смирнов Р. А.  



ти 

4.15 Заполнение журналов по учету инструктажей Запись в журнале постоянно Смирнов Р. А.  
4.16 Проверка журналов по учету инструктажей в студенческих 

группах и учебных кабинетах 
 март 

Смирнов Р. А.  

4.17 Контроль прохождения работниками медицинского осмотра Пакет документов По графику Смирнов Р. А.  
4.18 Контроль прохождения работниками санитарно- 

гигиенического обучения 
 Июнь - июль 

Смирнов Р. А.  

4.19 Направлять отчеты  по итогам года и по расследованию 

несчастных случаев в Министерство образования   
отчет 

ежеквартальн

о 

Смирнов Р. А.  

4.20  Выступление на собрании трудового коллектива выступление По плану  

В мотивационном плане 

4.21.. Объявление благодарностей студентам, преподавателям и 

сотрудникам  по итогам проведения мероприятий 

Проект приказа по 

колледжу 
По итогам Смирнов Р. А. 

    

    

 

 

Заместитель директора по БЖ                                                Смирнов Р. А. 


