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№ пп Наименование мероприятий Срок 

исполнения 

Исполнители Отметка о 

выполнении 

 1. Организационная деятельность 

1.1 Организация и проведение заседаний Центрального Совета 

ВДЮОД «Школа безопасности» 

май, декабрь   Аппарат 

Центрального совета 

 

1.2 Подготовка документов для регистрации региональных отделений 

ВДЮОД «Школа безопасности» в территориальных органах 

Минюста России  

в течение года Аппарат 

Центрального совета 

 

1.3 Организация работы в субъектах Российской Федерации по 

привлечению участников Движения, созданию региональных и 

местных отделений 

в течение года Аппарат Центрального 

совета, региональные 

отделения 

 

1.4 Проведение общих собраний по выборам руководящих и контрольно-

ревизионных органов регионального отделения в связи с истечением 

сроков полномочий с предоставлением скана протокола в Аппарат 

Центрального совета 

до 1 марта 2023г. Аппарат Центрального 

совета, региональные 

отделения 

 

1.5 Заключение Соглашений с заинтересованными министерствами и 

ведомствами, общественными организациями по формированию 

культуры безопасности жизнедеятельности, реализация 

практических планов 

в течение года Центральный совет, 

региональные 

отделения 

 

1.6 Разработка Социально-ориентированной программы «ШКОЛА 

БЕЗОПАСНОСТИ – практическая платформа по обучению детей и 

молодежи в области защиты от чрезвычайных ситуаций, пожаров и 

происшествий на водных объектах, воспитание личной культуры 

безопасности и безопасной жизнедеятельности» 

Январь-февраль Центральный совет, 

Аппарат Центрального 

совета, региональные 

отделения 

 

1.7 Подготовка проектов для участия в грантах по поддержке 

некоммерческих неправительственных организаций, участвующих 

в развитии институтов гражданского общества и реализующих 

социально значимые проекты 

 

в течение года Аппарат Центрального 

совета, региональные 

отделения 
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№ пп Наименование мероприятий Срок 

исполнения 

Исполнители Отметка о 

выполнении 

1.8 Участие в целевых региональных и федеральных программах, 

реализующих мероприятия поддержки общественных 

объединений и государственной молодежной политики 

в течение года Региональные 

отделения 

 

1.9 Предоставление сведений о ведении уставной деятельности 

региональными отделениями за 1 полугодие и 2022 год с 

нарастающим итогом, отчетов по наиболее значимым 

мероприятиям. 

ежеквартально Региональные отделения    

1.10 Корректировка реестра участников ВДЮОД «Школа 

безопасности» 

  1 июля, 

 1 декабря 

Аппарат Центрального 

совета, региональные 

отделения 

 

1.11 Сертификация участников ВДЮОД «Школа безопасности» в течение года Аппарат Центрального 

совета, региональные 

отделения 

 

1.12 Мониторинг деятельности, обобщение сведений и координация 

деятельности региональных отделений Движения «Школа 

безопасности» 

в течение года Аппарат 

Центрального совета 

 

1.13 Привлечение родительской общественности к работе 

исполнительных органов и организации мероприятий по 

формированию культуры безопасности  

в течение года Региональные 

отделения 

 

1.14 Оказание помощи органам управления образованием субъектов РФ   

в организации учебного процесса по повышению квалификации 

(переподготовке) преподавателей – организаторов ОБЖ на базе 

институтов развития регионального образования 

в течение года Региональные 

отделения 

 

1.15 Проведение заседания экспертной группы и жюри по организации 

и проведению всероссийских и международных конкурсов 

ВДЮОД «Школа безопасности» и подведению итогов  

  

июль, декабрь 

Аппарат 

Центрального совета 

 

1.16 Разработка проекта «Регламента соревнований «Школа 

безопасности»» 

 

 В течение года Центральный совет, 
Карасев Р.Е., Дегтярев 

А.В.. Маслов А.А. 
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№ пп Наименование мероприятий Срок 

исполнения 

Исполнители Отметка о 

выполнении 

1.17 Организация работы клуба «Школа безопасности» 

 

В течение года по 

отдельному плану 

Аппарат 

Центрального совета 

 

1.18 Создание и развитие сети мобильных отрядов «Школа 

безопасности»   

 

В течение года Председатели 

региональных 

отделений 

 

1.19 Привлечение специалистов ВДЮОД «Школа безопасности» к работе по 

реформированию и развитию школьного предмета «Основы 

безопасности жизнедеятельности» 

В течение года  Центральный совет, 
региональные отделения 

 

1.20 Привлечение ВДЮОД «Школа безопасности» при разработке и 

реализации программ обучения преподавателей учебного предмета 

«ОБЖ» и профильных программ повышения квалификации 

педагогических кадров в области безопасности жизнедеятельности. 

В течение года  Центральный совет, 
региональные отделения 

 

1.21 Разработка проекта Концепции развития ВДЮОД «Школа 

безопасности» на 2024-2029гг., проекта проведения отчетно-выборной 

конференции ВДЮОД «Школа безопасности» в 2024г. 

 

в течении года Центральный совет  

1.22 Утверждение проекта Положения о форменной одежде участников 

Движения «Школа безопасности» с учетом внесенных предложений по 

всем видам и комплектности. 

I квартал Центральный совет  

1.23 Изучение опыта деятельности учебно-образовательных корпоративных 

организаций по подготовке кадров для НКО и определение дорожной 

карты по созданию корпоративного университета «Школа 

безопасности» 

в течение года Центральный совет  

1.24 Реализация проекта «Школа безопасности – школа жизни» (грант мэра 

Москвы) по созданию и организации деятельности мобильных отрядов в 

г. Москве 

в течение года по 

отдельному плану 

Аппарат 

Центрального совета, 

МГО 

 

1.25 Поддержка деятельности региональных отделений ВДЮОД «Школа 

безопасности» 

в течение года Аппарат 

Центрального совета 

 

1.26 Организация деятельности Попечительского совета в течение года Центральный совет  
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№ пп Наименование мероприятий Срок 

исполнения 

Исполнители Отметка о 

выполнении 

 2. Тематические мероприятия, конкурсы, соревнования 

2.1 IX Всероссийский конкурс «Лучшее региональное отделение 

ВДЮОД «Школа безопасности-2023» 

 Январь-август, 

декабрь 

 

Центральный совет, 
Всероссийское жюри, 

региональные отделения 

 

2.2 VI Всероссийский конкурс «Лучший участник Движения «Школа 

безопасности» 

Январь-август, 

декабрь 

Центральный совет, 
региональные отделения 

 

2.3 Ш Всероссийский конкурс мобильных отрядов «Школа 

безопасности»: «Точка внимания» 

 

Январь-август, 

декабрь 

Центральный совет, 

Аппарат ЦС, 
региональные отделения 

 

2.4 Х Всероссийский конкурс среди детей и молодежи по созданию 

видеоролика/фильма/презентации на тему: «О деятельности 

Движения «Школа безопасности» родного региона» 

Январь-август, 

декабрь 

Центральный совет, 

Аппарат ЦС, 
региональные отделения 

 

2.5  IX Всероссийский фотоконкурс «Один миг из жизни спасателя» / 

«Школа безопасности» - Школа жизни» 

Январь-август, 

декабрь 

Центральный совет, 

Аппарат ЦС, 
региональные отделения 

 

2.6  Х Всероссийский конкурс детско-юношеского и молодежного 

художественно-изобразительного и декоративно-прикладного 

творчества ««Калейдоскоп «Школа безопасности»»   

Январь-август, 

декабрь 

Центральный совет, 

Аппарат ЦС, 
региональные отделения 

 

2.7 Х Всероссийский конкурс учебных и методических материалов в 

помощь организаторам Всероссийского детско-юношеского 

общественного движения «Школа безопасности» 

 

Январь-август, 

декабрь 

Центральный совет, 

Аппарат ЦС, 
региональные отделения 

 

2.8  IX Всероссийский литературно-художественный конкурс «Героям 

спасателям посвящается» 

 

Январь-август, 

декабрь 

Центральный совет, 

Аппарат ЦС, 
региональные отделения 

 

2.9 Участие в проведении Всероссийской Олимпиады школьников по 

основам безопасности жизнедеятельности.   

(г. Нальчик, Кабардино-Балкаркарская Республика) 

 

23-29 апреля 

Центральный совет, 
региональные отделения 
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№ пп Наименование мероприятий Срок 

исполнения 

Исполнители Отметка о 

выполнении 

2.10 Межведомственное селекторное совещание МЧС России, 

Министерства просвещения РФ и ВДЮОД «Школа безопасности» 

По согласованию Центральный совет, 
региональные отделения 

 

2.11 IV Всероссийский форум лидеров «Школы безопасности», 

(Волгоградская область) 

октябрь 
(по отдельному плану, 

при наличии средств) 

Центральный совет, 
региональные отделения 

 

2.13 II Межрегиональный слет мобильных отрядов «Школа 

безопасности» (Челябинская область) 

август  
(по отдельному плану, 

при наличии средств) 

Центральный совет, 
региональные отделения 

 

2.14 Учебно-тренировочный сбор «Особенности проведения 

мероприятий с детьми и молодежью в полевых условиях в 

инклюзивной группе по воспитанию культуры безопасности» 

(Республика Марий Эл) 

 сентябрь 
(по отдельному плану, 

при наличии средств) 

Центральный совет, 

Аппарат ЦС,., 

региональные отделения 

 

2.15 XII Всероссийский Фестиваль «От предмета ОБЖ к безопасной 

жизни!», г. Москва 

8 декабря  

    

Центральный совет, 
региональные отделения 

 

2.16 Региональные соревнования «Школа безопасности» 

    

 По отдельному 

плану 

Региональные 

отделения 

  

2.17 Всероссийские соревнования «Школа безопасности»  1-10 августа Центральный совет, 
региональные отделения 

 

2.18 Экспедиция «Школа безопасности - Школа мечты» (Томская 

область) - как площадка для социальной адаптации детей с 

особенными потребностями»  

Томская область    

июль Аппарат 

Центрального совета 

Томское 

региональное 

отделение 

 

2.19 Лагерь «Школа безопасности» (Республика Башкортостан) май Аппарат 

Центрального совета 

Башкортостанское 

региональное 

отделение 

 

2.20 Восхождение  на пик им. Л.Н.Толстого 6-10 августа Аппарат  
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№ пп Наименование мероприятий Срок 

исполнения 

Исполнители Отметка о 

выполнении 

  Центрального совета 

Кабардино-

Балкарское 

региональное 

отделение 

2.21 Семинар-совещание «Безопасность личности через безопасность 

общества»  

ноябрь Брянское 

региональное 

отделение,  

аппарат ЦС 

 

2.22 Всероссийские дистанционные соревнования «Развивайся с нами» январь-декабрь Региональное 

отделение 

Республики 

Марий Эл,  

Аппарат ЦС 

 

2.23 Слет мобильных отрядов «Школа безопасности» города Москвы   22-24 ноября Аппарат ЦС, 

Московского 

городское отделение 

 

2.24 Организационное собрание лидеров Московского городского 

отделения  ВДЮОД "Школа безопасности" 

январь-февраль Аппарат ЦС, 

Московского 

городское отделение 

 

2.25 Практический семинар-тренинг    руководителей мобильных 

отрядов и лидеров Московского городского отделения ВДЮОД 

"Школа безопасности" 

10-15 апреля  Аппарат ЦС, 

Московского 

городское отделение 

 

2.26 Городской фестиваль по строительству снежных хижин "Иглу-

2023 Город эскимосов (Новосибирская область) 

  

18 февраля Аппарат ЦС, 

Новосибирское 

региональное 

отделение 

 

2.27 Сетевой проект "Школа первой помощи" (Новосибирская область) январь-ноябрь Новосибирское  



 8 

№ пп Наименование мероприятий Срок 

исполнения 

Исполнители Отметка о 

выполнении 

    региональное 

отделение 

2.28 Чемпионат по первой помощи "Борьба за жизнь» (Новосибирская 

область) 

ноябрь Новосибирское 

региональное 

отделение 

 

2.29 Профильная смена «Юный спасатель»   

 

сентябрь – ноябрь 

 

Брянское 

региональное 

отделение 

 

2.30 Проведение показательных выступлений и мастер-классов на 

массовых мероприятиях и праздниках, направленных на 

популяризацию профессии спасателя и культуры безопасности, в 

том числе в образовательных организациях при проведении 

всероссийских мероприятий: «День безопасности», «Месячник 

безопасности», «Безопасный Новый год»  

В течение года Региональные 

отделения 

 

2.31 Вебинары, семинары, конференции по организации деятельности и 

перспективным направлениям развития Движения «Школа 

безопасности» по федеральным округам 

Дальневосточный  – Камчатский край 

Северо-Западный – Ленинградская область 

Северо-Кавказский – Кабардино-Балкарская Республика 

Сибирский – Томская область 

Уральский – ХМАО-Югра 

Центральный  – Брянская область 

Южный  - Волгоградская область 

Приволжский – Республика Марий Эл 

в течение года, по 

отдельному 

графику  

Центральный совет, 

аппарат 

Центрального совета 

  

 

2.32 Всероссийская акция «Письма с фронта» (сохрани семейный 

архив) 

май Центральный совет, 
региональные отделения 

 

2.33 Всероссийская акция с участием мобильных отрядов «Школа 30 апреля Центральный совет,  
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№ пп Наименование мероприятий Срок 

исполнения 

Исполнители Отметка о 

выполнении 

безопасности» - «Я умею спасать!» региональные отделения 

2.34 Всероссийская акция «День защиты детей»  1 июня Центральный совет, 
региональные отделения 

 

2.35 Участие в акции «Бессмертный полк» 9 мая Центральный совет, 
региональные отделения 

 

2.36 Всероссийская акция «Мы – внуки победителей» - мероприятия, 

посвященные ВОВ  в «День памяти и скорби» 

22 июня Центральный совет, 
региональные отделения 

 

2.37 Всероссийская акция «Леса победы» Май, август Центральный совет, 
региональные отделения 

 

2.38 Всероссийская акция, посвященная Международному дню 

добровольца 

5 декабря Центральный совет, 
региональные отделения 

 

 2.39 Участие в организации и проведении героико-патриотического 

фестиваля детского и юношеского творчества «Звезда спасения» 

В течение года Центральный совет, 
региональные отделения 

 

2.40 Проведение форумов (симпозиумов), конференций совместно с 

Ассоциацией «Безопасность туризма» 

По отдельному 

плану 

Центральный совет  

2.41 Всероссийская акция «Мои безопасные каникулы!» май-июнь Аппарат ЦС, 
региональные отделения 

 

2.42 Всероссийская конференция «Школа безопасности – школа 

жизни» (Московская область) 

21 июня Аппарат ЦС, 
региональные отделения 

 

2.43 Всероссийская акция «В объективе «Школа безопасности» (по 

созданию короткометражных видеороликов в честь 29-летия 

ВДЮОД «Школа безопасности» 

1-20 июня Аппарат ЦС, 
региональные отделения 
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№ пп Наименование мероприятий Срок 

исполнения 

Исполнители Отметка о 

выполнении 

 

2.44 Всероссийская акция, освященная дню памяти Спитакского 

землетрясения «СПИТАК-35»   

7 ноября  Аппарат ЦС, 
региональные отделения 

 

2.45 Всероссийская акция, посвященная «Дню спасателя» 27 декабря Аппарат ЦС, 
региональные отделения 

 

2.46 Участие в проведении «Недели безопасности» в Ямало-Ненецком 

автономном округе в Арктической зоне РФ 

3-7 апреля Центральный совет, 

Аппарат ЦС, 
региональные отделения 

 

2.47 Участие в проведении открытых уроков по основам безопасности 

жизнедеятельности в субъектах Российской Федерации  

март, апрель, 

сентябрь, октябрь 

Региональные 

отделения 

 

2.48 Участие в IV Всероссийской электронной олимпиаде по 

безопасности жизнедеятельности  

март Региональные 

отделения 

 

3. Взаимодействие со СМИ, учебно-методическая и рекламная деятельность 

3.1 Подготовка информации и наполнение сайта Движения «Школа 

безопасности», сайтов региональных отделений. Создание 

англоязычной версии сайта Движения «Школа безопасности». 

в течение года  Аппарат Центрального 

совета, региональные 

отделения 

 

3.2 Создание и наполнение информацией групп ВДЮОД «Школа 

безопасности», региональных отделений в социальных сетях, сети 

Интернет и т.п. 

в течение года  Аппарат Центрального 

совета, региональные 

отделения 

 

3.3  Создание и постоянное пополнение единой базы учебно-

методических разработок тематической направленности на сайте 

Движения «Школа безопасности» 

в течение года Региональные 

отделения 

 

3.4 Разработка тематических презентаций о деятельности Движения 

«Школа безопасности» 

 

В течение года Региональные 

отделения 
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№ пп Наименование мероприятий Срок 

исполнения 

Исполнители Отметка о 

выполнении 

3.5 Разработка итогового ежегодного бюллетеня с информационными 

и аналитическими материалами проводимых Движением «Школа 

безопасности» мероприятий с анализом деятельности и 

перспективах развития на следующий год. 

Апрель  Аппарат Центрального 

совета, региональные 

отделения 

 

3.6 Разработка наградной атрибутики Движения «Школа 

безопасности» (грамоты, дипломы, кубки, медали и т.п.) 

в течение года Центральный совет, 
региональные отделения 

 

3.7 Подготовка итоговых буклетов(отчетов) по 

Всероссийским/региональным конкурсам и соревнованиям. 

В течение года Аппарат Центрального 

совета, региональные 

отделения 

 

3.8 Подготовка материалов в региональные/всероссийские СМИ, 

сайты МЧС России, Движения «Школа безопасности» и др. по 

итогам проводимых тематических мероприятий. 

В течение года Аппарат 

Центрального совета, 
региональные отделения 

 

3.9  Награждение лидеров и отличников Движения общественными и 

ведомственными наградами в праздники, «День спасателя» и 

других значимых итоговых мероприятиях 

в течение года Аппарат Центрального 

совета, региональные 

отделения 

 

3.10 Создание в образовательных организациях тематических уголков 

«Школа безопасности»  

в течение года Региональные 

отделения 

 

3.11 Создание специальных рубрик в газетах и журналах «Спасатель» и 

др. общероссийских и местных СМИ («Пионерская правда», 

«Учитель», «Вожатый», «Учительская газета», журнал ОБЖ и т.п.) 

и их постоянное наполнение 

в течение года Центральный совет, 
региональные отделения 

 

3.12 Привлечение к участию в проводимых мероприятиях Движения 

«Школа безопасности» безнадзорных, беспризорных 

несовершеннолетних и состоящих на учете в органах внутренних 

дел и комиссиях по делам несовершеннолетних, детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей 

в течение года Региональные 

отделения 

 

3.14 Проведение массовых «показательных» мероприятий, пиар-акций, 

«агит-пробегов» и т.п. перед широкой аудиторией с привлечением 

в течение года Региональные 

отделения 
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№ пп Наименование мероприятий Срок 

исполнения 

Исполнители Отметка о 

выполнении 

профессиональных спасателей, спасательной техники, а также 

победителей проводимых конкурсов и соревнований 

3.15 Организация проведения информационно-пропагандистских акций 

Движения «Школа безопасности» в образовательных 

организациях, в местах массового пребывания людей в День 

знаний, День защитника Отечества, День спасателя, День защиты 

детей и др. а также при проведении массовых мероприятий в 

муниципальных округах 

в течение года Региональные 

отделения 

 

3.16 Через органы местного самоуправления субъектов Российской 

Федерации, МЧС России обеспечить размещение социальной 

рекламы о деятельности Движения «Школа безопасности» в СМИ, 

на транспорте, в местах массового скопления населения (рынки, 

торговые центры и т.п.), метрополитенах   

в течение года Центральный совет, 
региональные отделения 

 

3.17 Подготовка и размещение информации о проводимых 

региональных мероприятиях на сайте ВДЮОД «Школа 

безопасности» на страницах регионального отделения. 

в течение года Региональные 

отделения 

 

3.18 Наполнение раздела «Школа безопасности» на YouTube в течение года Аппарат Центрального 

совета, региональные 

отделения 

 

3.19 Создание блога – веб-сайта «Школа безопасности»  В течение года Аппарат Центрального 

совета, региональные 

отделения 

 

4. Международная деятельность 

 

4.1 Заключение Соглашений с зарубежными организациями, 

движениями и т.п. по взаимодействию в развитии процесса 

воспитания культуры безопасности жизнедеятельности 

в течение года Центральный совет  

4.2 Поиск, рассмотрение и анализ деятельности зарубежных 

организаций, подобных Движению «Школа безопасности» для 

в течение года  Центральный совет, 

региональные 
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№ пп Наименование мероприятий Срок 

исполнения 

Исполнители Отметка о 

выполнении 

организации взаимодействия и обмена информацией. отделения 

4.3 Подготовка стенда ВДЮОД «Школа безопасности», тематической 

программы и участие в Международном салоне «Комплексная 

безопасность - 2023». 

Июнь 
 (при наличии средств) 

Центральный совет, 
региональные отделения 

 

4.4 Проведение организационных мероприятий по созданию 

Международного детско-юношеского общественного объединения 

«Школа безопасности» 

В течение года Центральный совет, 
региональные отделения 

 

4.8 Проведение консультаций, организационных мероприятий по 

созданию Международного молодежного, детско-юношеского 

общественного объединения «Школа безопасности»  

в течение года Центральный совет  

4.9  IV Международный открытый конкурс вокального искусства «Наш 

безопасный мир. Голос безопасности». 

 

Январь-сентябрь 

  

 

Центральный совет, 

аппарат 

Центрального совета, 
региональные отделения 

 

4.10 Отборочный тур IV Международного открытого конкурса 

вокального искусства «Наш безопасный мир. Голос безопасности» 

 

7 декабря Жюри, Аппарат 

Центрального совета, 
региональные отделения 

 

4.11 Гала-концерт IV Международного открытого конкурса вокального 

искусства «Наш безопасный мир. Голос безопасности» 

8 декабря Аппарат 

Центрального совета, 
региональные отделения 

 

 5. Кадровое обеспечение деятельности 

5.1  Формирование кадрового резерва Движения из числа 

выпускников, лидеров детских объединений, вожатых летних 

лагерей, участников деятельности молодежных общественных 

объединений, перспективных студентов ВУЗов и ССУЗов 

(создание единой базы данных активистов, лидеров, выпускников 

общественных объединений и дальнейшая работа с ними) 

В течение года Центральный совет, 
региональные отделения 

 

5.2 Ведение кадрового делопроизводства (составление трудовых и В течение года Аппарат  
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№ пп Наименование мероприятий Срок 

исполнения 

Исполнители Отметка о 

выполнении 

гражданско-правовых договоров, актов выполненных работ, 

приказов, учет рабочего времени сотрудников и т.п.) 

регламентирующего порядок трудовой деятельности  

Центрального совета 

6. Финансы. Имущество. Инвестиции. 

6.1 Подготовка отчетных документов Социально-ориентированной 

программы «ШКОЛА БЕЗОПАСНОСТИ – практическая площадка 

по обучению детей и молодежи в области защиты от 

чрезвычайных ситуаций, пожаров и происшествий на водных 

объектах» за 2020 год для электронного бюджета и МЧС России.  

До 30 января Аппарат 

Центрального совета 

 

6.2 Разработка смет для Социально-ориентированной программы 

«ШКОЛА БЕЗОПАСНОСТИ – практическая платформа по 

обучению детей и молодежи в области защиты от чрезвычайных 

ситуаций, пожаров и происшествий на водных объектах, 

воспитание культуры личной безопасности и безопасной 

жизнедеятельности» 

Январь-февраль Аппарат 

Центрального совета 

 

6.3 Утверждение итоговой сметы ВДЮОД «Школа безопасности» за 

2023 год, плановой сметы на 2024 год. 

декабрь Центральный совет  

6.4 Сбор предложений от региональных отделений ВДЮОД «Школа 

безопасности» по видам и способам осуществления 

предпринимательской деятельности для получения выручки от 

реализации товаров, работ, услуг; обеспечению самоокупаемости 

деятельности региональных отделений по подготовке 

подрастающего поколения в области безопасности 

жизнедеятельности за счет оказания образовательных, 

консультационных и спортивно-оздоровительных услуг населению 

февраль  Центральный совет, 
региональные отделения 

 

6.5 Организация взаимодействия со спонсорами, и организация 

информирования о целевом расходовании средств спонсоров, 

юридических и физических лиц, осуществляющих добровольные 

взносы в ВДЮОД «Школа безопасности» 

в течение года Центральный совет, 
региональные отделения 
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№ пп Наименование мероприятий Срок 

исполнения 

Исполнители Отметка о 

выполнении 

6.6 Консультации по использованию финансовых поступлений из 

различных источников для обеспечения оптимального их 

использования на цели и задачи ВДЮОД «Школа безопасности» 

В течение года Центральный совет  

6.7 Подготовка документов, ведение счета ВДЮОД «Школа 

безопасности», счетов региональных отделений Движения 

в течение года Аппарат 

Центрального совета, 
региональные отделения 

 

6.8 Подготовить и представить в установленные сроки в Минюст 

России и его территориальные органы Отчеты о деятельности 

ВДЮОД «Школа безопасности» и региональных отделений за 

2022 год 

1 квартал Аппарат 

Центрального совета, 
региональные отделения 

 

6.9 Подготовить и представить в установленные сроки в ИФНС 

России бухгалтерский баланс ВДЮОД «Школа безопасности»  за 

2022 год 

1 квартал Аппарат 

Центрального совета, 
региональные отделения 

 

6.10 Подготовить и представить в установленные сроки в 

территориальные органы ИФНС России бухгалтерские балансы 

(налоговые декларации) региональных отделений за 2022год 

1 квартал Аппарат 

Центрального совета, 
региональные отделения 

 

6.11 Подготовить и представить отчеты в установленные сроки в 

пенсионный фонд, ФНС, ФСС, статучет. 

ежеквартально Аппарат 

Центрального совета, 
региональные отделения 

 

7.  Контрольно-ревизионная деятельность 

 7.1 Обобщение и анализ итогов проводимых проверок и характерных 

недостатков в деятельности региональных отделений ВДЮОД 

«Школа безопасности» и направить их для изучения на места   

1 раз в полгода Председатель ЦКРК  

7.2 Корректировка документов ВДЮОД «Школа безопасности» в 

соответствии с требованиями норм и законодательства 

февраль Члены ЦКРК  

7.3 Проверка деятельности региональных отделений ВДЮОД «Школа 

безопасности» 

По отдельному 

плану 

Председатель ЦКРК   
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