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ДИ КОМИССИИ ПО ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ
 ДИ Начальника ГО школы
 ДИ Начальника штаба ГО
 ДИ подчиненных начальнику штаба ГО
 ДИ Заместителя начальника ГО по МТО
 ДИ Командира группы охраны общественного порядка
 ДИ Командира группы пожаротушения
 ДИ Начальника медицинской службы
 ДИ Начальника поста РХН
 ДИ Председателя эвакуационной комиссии

ИНСТРУКЦИИ ПО ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
 Виды противопожарного инструктажа
 Вводный противопожарный инструктаж
 Инструкция о мерах пожарной безопасности

 Инструкция о действиях персонала при эвакуации 
учащихся при пожаре

ИНЫЕ ИНСТРУКЦИИ
 Инструкция о проверке средств тревожной сигнализа-

ции
 Инструкция о пропускном режиме

 Инструкция об антитеррористических действиях при 
подготовке к массовым мероприятиям

 Инструкция по обеспечению безопасности персональ-
ных данных

 Инструкция по оказанию первой помощи
 Инструкция по электробезопасности

ПРИКАЗЫ ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ БЕЗОПАСНОСТИ
 Приказ о мерах безопасности школы в период с 3 по 7 

ноября
 Приказ о мерах безопасности школы при празднова-

нии Дня Победы
 Приказ о назначении комиссии по проверке знаний по 

пожарной безопасности
 Приказ о назначении комиссии по проверке знаний по 

электробезопасности
 Приказ о назначении ответственного за электрохозяй-

ство
 Приказ о пожарной безопасности
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 Приказ о получении акта проверки работоспособности 
системы автоматической пожарной сигнализации

 Приказ о проведении Дня защиты детей
 Приказ о проведении КШУ
 Приказ о проведении плановой эвакуации учащихся
 Приказ о проведении технического обслуживания и 

проверки внутренних пожарных кранов
 Приказ о проведении эксплуатационных испытаний 

наружных пожарных лестниц
 Приказ о проверке качества огнезащитной обработки
 Приказ о проверке работоспособности огнетушителей
 Приказ о работе с персональными данными
 Приказ о создании КЧС
 Приказ о создании рабочей группы по реализации тре-

бований закона о защите детей от информации, при-
чиняющей вред их здоровью и развитию

 Приказ об обеспечении безопасности при проведении 
Дня знаний

 Приказ об обеспечении мер безопасности при проведе-
нии выборов

 Приказ об организации проверки средств тревожной 
сигнализации

 Приказ об усилении мер безопасности в праздничные 
и выходные дни

 Приказ об утверждении административных и органи-
зационных мер по обеспечению защиты детей от 
информации, причиняющей вред их здоровью и раз-
витию

 Приказ об утверждении перечня должностей по груп-
пам электобезопасности

 Приказ об утверждении списка автомобилей которым 
разрешен въезд на территорию школы

АКТ ОБ ОТСУТСТВИИ В ФОНДАХ ЭКСТРЕМИСТСКИХ 
МАТЕРИАЛОВ

 Акт об отсутствии в фондах экстремистских материа-
лов
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ПЛАНЫ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ
 План занятий по ГО

 План работы по противодействию терроризму и экс-
тремизму

 План эвакуации

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
 Программа комплексного обеспечения безопасности

ПРОГРАММА ПО ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТИ
 Программа по электробезопасности

ПРОГРАММЫ ПО ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
 Программа пожарно-технического минимума для 

педагогических работников
 Программа пожарно-технического минимума для 

работников охраны
 Программа пожарно-технического минимума для 

руководителей и ответственных за пожарную безопас-
ность

ЖУРНАЛЫ ПО БЕЗОПАСНОСТИ
 Журнал контроля службы охраны
 Журнал приема - сдачи помещений под охрану
 Журнал приема и выдачи ключей
 Журнал приема и сдачи дежурства службы охраны
 Журнал проверки знаний по электробезопасности
 Журнал регистрации противопожарного инструктажа
 Журнал учета 1 группы электробезопасности

 Журнал учета выдачи ключей от помещений с элек-
троустановками

 Журнал учета первичных средств пожаротушения
 Журнал учета посетителей

 Журнал учета проверок антитеррористических меро-
приятий

 Журнал учета проверок работоспособности средств 
тревожной сигнализации

УДОСТОВЕРЕНИИ
 Удостоверение о проверке знаний по ОТ

 Форма удостоверения о проверке знаний контролиру-
ющих работников
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 Форма удостоверения по пожарной безопасности
 Форма удостоверения по элетробезопасности

ЗНАКИ БЕЗОПАСНОСТИ
 Знаки безопасности
 Знаки медицинского и санитарного назначения
 Знаки пожарной безопасности
 Предписывающие знаки
 Предупреждающие знаки
 Сигнальные знаки по элетробезопасности
 Указательные знаки
 Эвакуационные знаки

 ПАМЯТКИ ПО ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ
 ЧС и их классификация
 [+]Факторы ЧС
  Взрывные устройства
  Психологическая безопасность
  Психология безопасности
  Терроризм
  Толпа
 [+]Виды ЧС

  Авария коммунальных систем жизнеобеспече-
ния

  Авария с утечкой газа
  В транспорте
  Гидродинамическая авария
  Гололед
  Гроза
  Захват заложников
  Землетрясение
  Извержение вулкана
  Лавина
  Лесной и торфяной пожар
  Наводнение
  Нападение собак
  Обрушение зданий
  Оползень
  Пожар, его локализация и тушение
  Пожары и взрывы
  Радиационная авария
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  Сель
  Снегопад
  Транспортная авария
  Ураган и буря
  Химическая авария
  Цунами

ПАМЯТКИ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ
 Действия работников при обнаружении пожара

 Деятельность комиссии по расследованию профессио-
нального заболевания

 Деятельность ОУ по обеспечению безопасности
 Информационная безопасность
 Общие правила поведения в условиях техногенных ЧС
 Памятка по действиям в условиях ЧС
 Памятка по действиям директора в условиях ЧС
 Памятка по действиям охранника в ЧС
 Памятка по личной безопасности учащихся

 Памятка по профилактике телефонного терроризма 
учащихся

 Перечень документации на посту охраны
 Профилактика взрывов.
 Способы психологической защиты (работников)
 Способы психологической защиты (учащихся)

ПАМЯТКИ ОБ ОКАЗАНИИ ПЕРВОЙ МЕДИЦИНСКОЙ 
ПОМОЩИ

 Первая помощь
 Первая помощь при вывихах
 Первая помощь при кровотечениях
 Первая помощь при обмороке
 Первая помощь при ожогах
 Первая помощь при отравлениях
 Первая помощь при переломах
 Первая помощь при переохлаждении
 Первая помощь при ранениях
 Первая помощь при растяжениях и разрывах
 Первая помощь при тепловом ударе
 Первая помощь при укусах животных
 Первая помощь при укусах змей
 Первая помощь при укусах насекомых
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 Первая помощь при утоплении
 Первая помощь при ушибах
 Первая помощь при электротравмах
 Первая психиатрическая помощь
 Первая реанимационная помощь
 Средства защиты кожи

Всего документов: 139


