
 

 

П Р О Г Р А М М А 

 

О Б Е С П Е Ч Е Н И Я   Б Е З О П А С Н О С Т И 

 

АНО СПО «Школа классического танца» 

 

 Ц Е Л И: 

1. Обеспечить безопасность образовательного учреждения АНО СПО «Школа классического 

танца» сохранность жизни и здоровья всех участников образовательного процесса, сохранность 

школьного имущества. 

2. Обеспечить организацию, планирование и проведение мероприятий по гражданской обороне. 

3. Обеспечить обучение учащихся и персонала способам защиты от опасностей, возникающих при 

чрезвычайных ситуациях. 

4. Создать и обеспечить к использованию  локальные системы оповещения. 

5. Организовать взаимодействие со специальными службами при проведении эвакуации 

персонала, учащихся и материальных ценностей в безопасные районы при чрезвычайных 

ситуациях, обеспечить устойчивое функционирование учреждения в этот период. 

6. Обеспечить антитеррористическую безопасность персонала и учащихся колледжа, организовать 

службу охраны. 

7. Обеспечить психологическую безопасность учащихся, разработать систему мер по снятию 

психологического напряжения при чрезвычайных ситуациях и после них. 

8.Организовать систему мероприятий по обеспечению пожарной безопасности при 

взаимодействии со службами пожарной безопасности Дома танца ГБУК г.Москвы «Культурный 

центр «ДК АМО ЗИЛ». 

 

З А Д А Ч И: 

 

1.  Соблюдать требования руководящих документов,  в срок исполнять приказы ЮОУО по ГО и 

ЧС. 

2.  Разработать план действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайной ситуации, 

систематически корректировать схему оповещения сотрудников колледжа. 



3. Своевременно разрабатывать документы по обеспечению безопасности АНО СПО «Школа 

классического танца», гражданской обороне и защите от чрезвычайных ситуаций, охране 

труда, технике безопасности, пожарной безопасности. 

4. Совместно с администрацией Дома танца Культурного центра «ДК АМО ЗИЛ» организовать 

охрану территории АНО СПО «Школа классического танца». 

5. Обеспечить взаимодействие с вышестоящими организациями, местными органами власти и 

самоуправления, правоохранительными органами. 

6. При необходимости организовывать дежурство преподавательского состава, родительского 

комитета при проведении внеклассных мероприятий. 

7. При нарушении общественного порядка вблизи АНО СПО «Школа классического танца» 

своевременно информировать о них администрацию Дома танца Культурного центра «ДК 

АМО ЗИЛ». 

8. Спланировать и организовать проведение занятий с учащимися и персоналом по вопросам 

противодействия терроризму и экстремистской деятельности. 

9. Организовать встречи обучающихся и преподавателей с работниками силовых структур. 

10. Разработать систему мер по предупреждению, выявлению и решительному пресечению 

фактов недисциплинированного поведения обучающихся, вовлечения их в экстремистские 

организации и религиозные реакционные секты. 

11. Обеспечить ежедневный контроль и ведение необходимой документации по состоянию 

учебных аудиторий и балетных залов. 

12. Планировать, разрабатывать и проводить мероприятия по ГО и защите от ЧС среди всех 

категорий обучающихся, вести учет их подготовки. 

13. Вносить в повестку дня педагогических советов и производственных совещаний вопросы 

состояния ГО и защиты от ЧС. 

14. Планировать и проводить эвакуационные мероприятия при различных ситуациях, 

разработать планы эвакуации людей из помещений АНО СПО «Школа классического танца». 

15. Составить план проведения занятий личного состава преподавателей и учащихся для 

отработки вопросов эвакуации, ликвидации очагов возгорания, действий при обнаружении 

взрывных устройств или подозрительных предметов, а также токсических, радиоактивных и 

бактериологических веществ. 

16. Своевременно предоставлять в вышестоящие организации донесения и другие отчетные 

документы. 

17. Разработать план занятий и тематику лекций по обеспечению психологической 

безопасности, выявить среди учащихся контингент, нуждающийся в индивидуальных 

занятиях, обеспечить ведение необходимой документации. 

18. Разработать систему совместных действий с Родительским комитетом АНО СПО «Школа 

классического танца» по предотвращению ЧС. 

19. Провести корректировку тематического планирования ОБЖ и интегрированных с ОБЖ 

предметов с целью усиления планомерной работы по обучению учащихся правилам 

поведения при чрезвычайных ситуациях, в общественных местах, во время проведения 

общественно-массовых мероприятий и проч. 

20. Классным руководителям внести в тематику классных часов тем по предотвращению ЧС с 

приглашением специалистов из соответствующих государственных и общественных 

организаций. 

21. Составить график генеральных уборок помещений АНО СПО «Школа классического танца»: 

раздевалок, учебных аудиторий и балетных залов. 


