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Комплексная безопасность образовательного учреждения – это совокупность мер и 

мероприятий образовательного учреждения, осуществляемых во взаимодействии с орга-

нами местного самоуправления правоохранительными структурами, другими вспомога-

тельными службами и общественными организациями, обеспечения его безопасного 

функционирования, а также готовности сотрудников и учащихся к рациональным дей-

ствиям в чрезвычайных ситуациях. 

Безопасность школы является приоритетной в деятельности администрации школы 

и педагогического коллектива. Объектом этой деятельности являются: охрана труда, пра-

вила техники безопасности,  меры по предупреждению террористических актов и кон-

троля соблюдения требований охраны труда. Безопасность школы включает все виды без-

опасности, в том числе: пожарную, электрическую, взрывоопасность, опасность, связан-

ную с техническим состоянием среды обитания. 

Реализация вышеперечисленных задач осуществлялась в следующих направлениях: 

- защита здоровья и сохранение жизни; 

- соблюдение ТБ учащимися и работниками школы; 

- обучение учащихся методам обеспечения личной безопасности и безопасности окружа-

ющих. 

В целях обеспечения безопасности в школе в 2016/17 учебном году проведены 

следующие мероприятия: 

1. В школе разработаны и утверждены следующие документы: 

а) планы, инструкции: 

- Комплексный план «Безопасность образовательного учреждения» на 2016-2017г.; 

- Инструкция  по охране труда обучающихся (вводный инструктаж); 

Инструкция  по правилам безопасного поведения на дорогах и транспорте; 

─Инструкция  по профилактике негативных ситуаций во дворе, на улицах, дома и в 

общественных местах; 

─Инструкция  по правилам безопасного поведения на водоемах в летний, осенне-зимний 

и весенний периоды; 

─Инструкция   по охране труда при проведении прогулок, туристских походов, экскурсий, 

экспедиций; 

─Инструкция   по безопасному поведению детей на объектах железнодорожного 

транспорта; 

─Инструкция  по безопасному поведению детей на  общественном   транспорте; 

─Инструкция  по пожарной безопасности; 

─Инструкция  по электробезопасности; 

─Инструкция  по мерам пожарной безопасности при проведении  Новогодних праздников 

2. Уточнены схемы эвакуации детей и персонала на этажах (по  схеме на этаже). 

3. Ежедневно проверялись эвакуационные выходы. 

4. Соответственно графику проверялась система АПС (автоматическая пожарная сигнали-

зация). 

5. Постоянно проводилась проверка наличия и исправность средств пожаротушения. 

6. На первом этаже здания школы при входе есть стенд по пожарной безопасности. 

7. Проведены  учебные эвакуации детей и персонала (сентябрь, декабрь, март, май) на 

случай возникновения пожара. 

8. Перед проведением массовых мероприятий комиссией школы проводилась проверка 

противопожарного состояния школы и соответствие требованиям безопасности. 



9. Проведена учѐба сотрудников школы по теме «Правила действия персонала школы в 

чрезвычайных ситуациях» 

10. Проведѐн инструктаж всех сотрудников и детей по мерам пожарной безопасности.  

11. С вновь прибывшими сотрудниками проведѐн вводный инструктаж по ПБ. 

В целях обеспечения электробезопасности: 

- запрещено по инструкции применение электронагревательных приборов в местах, где их 

применение не предусмотрено производственной необходимостью, 

- применение электрических приборов с открытыми спиралями, 

Проводилась проверка мест установки и технического состояния электронагрева-

тельных приборов, а также соответствие их защиты требованиям правил устройства 

электроустановок (ПУЭ). 

Электрощитовая школы, электрощиты освещения на этажах, электрическое обору-

дование в помещениях школы проверялись на соответствие требованиям электробезопас-

ности – заместителем директора по безопасности, начальником АХО ежемесячно. Элек-

трощитовая закрыта на замок. В школе по мере поступления заменяются электросветиль-

ники. Обеспечивалось соблюдение правил пожарной безопасности при проведении об-

щешкольных мероприятий, вечеров, Новогодних праздников. 

Во избежание террористических актов в МКОУ  и прилегающей территории со-

ставлен антитеррористический паспорт школы , разработаны 

- инструкция дежурного администратора, 

- инструкции для сторожей в дневное и ночное время,  

-инструкции для учащихся в случае обнаружения подозрительных предметов, в случае 

захвата заложников; 

- Инструкция по правилам безопасности при обнаружении неразорвавшихся снарядов, 

мин, гранат и неизвестных пакетов: 

- для учащихся и сотрудников разработаны памятки  действий при совершении теракта, 

при угрозе по телефону, при угрозе совершения теракта; 

-  ежедневно производится обследование здания школы и прилегающей территории с це-

лью недопущения нахождения подозрительных предметов, способных привести к разру-

шению здания, угрозы жизни учащихся и сотрудников; 

- дежурный администратор и дежурный учитель не должны допускать проникновение в 

здание посторонних лиц. 

Для предупреждения и предотвращения террористических актов в здании школы и 

на прилегающей территории разработана «Инструкция по противодействию терроризму», 

требования которой должны строго соблюдать постоянный состав (руководители, педаго-

ги, служащие, рабочие) и обучающиеся образовательного учреждения. 

Практические мероприятия по предотвращению актов терроризма в образователь-

ном учреждении и на его территории: 

-  подсобные помещения содержатся в порядке; 

- запасные выходы закрыты; 

- контролируется выдача ключей от учебных помещений педагогам и сдача ключей после 

окончания занятий; 

- постоянный состав ОУ прибывают на свои рабочие места за 10-15 минут до начала заня-

тий с целью проверки их на предмет отсутствия посторонних и подозрительных предме-

тов; 

- При входе в школу ежедневно дежурит администратор и классный руководитель дежур-

ного класса, охранник. 

Родители учащихся пропускаются в школу в указанное время на переменах или по-

сле занятий.  

Учащиеся школы не могут покинуть здание во время учебного процесса без особо-

го разрешения классного руководителя или дежурного администратора.  



Запрещен вход в школу любых посетителей, если они отказываются предъявить 

документы удостоверяющие личность и объяснить цель посещения. 

Проезд технических средств и транспорта для уборки территории , завоз матери-

альных средств и продуктов осуществляется под строгим контролем. 

Таким образом,  в МКОУ в целях обеспечения безопасности детей и персонала 

школы в случае поступления угрозы взрыва по телефону или в письменной форме. В шко-

ле разработан план эвакуации на случай поступления угрозы взрыва, возникновения ЧС. К 

плану эвакуации разработаны инструкции персоналу, администрации и учителям на слу-

чай угрозы взрыва. Для сотрудников школы есть инструкция по обеспечению безопасно-

сти и антитеррористической защищѐнности сотрудников и детей в условия повседневной 

деятельности и памятка сотрудникам и учащимся по мерам защиты детей и сотрудников.  

В школе разработан и согласован с ОВД г. Костромы  и района  план действий по 

обеспечению безопасности персонала и детей от проявлений терроризма, план работы по 

противодействию терроризму и инструкции учителям и администрации. (Антитеррори-

стический паспорт школы) 

Взаимодействие школы по вопросам безопасности с правоохранительными орга-

нами: 

С ОВД, аварийными и экстренными службами осуществлялось руководством шко-

лы и охраной по телефонам, находящимся на посту охраны и при личных встречах при 

необходимости. При проведении массовых мероприятий пост охраны усиливался сотруд-

никами ОВД и администрацией школы. В праздничные дни дежурство сторожей дополня-

лось дежурством администрации. 

Одним из важнейших направлений деятельности администрации школы по ее реа-

лизации является обеспечение охраны труда и технике безопасности: 

- инженерно-техническое оснащение охранной деятельности по обеспечению безопас-

ности образовательного учреждения. 

В целях обеспечения надежной охраны здания, помещений и имущества, безопас-

ного функционирования образовательного учреждения, своевременного обнаружения и 

предотвращения опасных проявлений и ситуаций, поддержания порядка и реализации мер 

по защите персонала и обучающихся в период их нахождения на территории в здании 

школы и упорядочения работы ОУ: охрану здания осуществляет  ежедневно охранником, 

дежурным администратором и дежурными учителями, а также дежурным классом и его 

классным руководителем. 

Родители учащихся пропускаются в школу в указанное время на переменах или по-

сле занятий. Сотрудник охраны при необходимости вызывает дежурного администратора 

или классного руководителя учащегося. 

Учащиеся школы не могут покинуть здание во время учебного процесса без особо-

го разрешения классного руководителя или дежурного администратора.  

Запрещен вход в школу любых посетителей, если они отказываются предъявить 

документы удостоверяющие личность и объяснить цель посещения. 

Проезд технических средств и транспорта для уборки территории и эвакуации му-

сора, завоз материальных средств и продуктов осуществляется под строгим контролем. 

Перед началом каждого рабочего дня проводилась проверка территории вокруг 

здания ОУ на предмет безопасности, , подвальных и хозяйственных помещениях, провер-

ка холла, мест для раздевания и хранения верхней одежды, лестничных проходов, без-

опасное содержание электрощитов, исправность открывающихся решеток помещений 

первого этажа. 

Здание школы оснащено  системой противопожарной сигнализации. 

Основными задачами деятельности по профилактике безнадзорности и правонару-

шений несовершеннолетних являются: 



- предупреждение безнадзорности, беспризорности, правонарушений и антиобществнных 

действий несовершеннолетних, выявление и устранение причин и условий, способствую-

щих этому; 

- обеспечение защиты прав и законных интересов несовершеннолетних; 

- социально-педагогическая реабилитация несовершеннолетних, находящихся в социально 

опасном положении; 

- выявление и пресечение случаев вовлечения несовершеннолетних в совершение пре-

ступлений и антиобщественных действий. 

Мероприятия по предупреждению детского дорожно-транспортного травма-

тизма: 
1. Организовано изучение правил дорожного движения с детьми 1-9 классов 

2. Для учащихся 1-4-х классов совместно с родителями разработан безопасный маршрут 

от дома до школы, 

 3. Оформлены стенды по правилам дорожного движения  

4. На родительских собраниях обсуждался вопрос о профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма.  Выступал инспектор по пропаганде ГИБДД Байеленко И.П.. 

5.  Учащиеся школы принимали участие в региональном конкурсе « Безопасное колесо»  

6.  На итоговых классных часах в конце каждой четверти классными руководителями про-

водятся инструктажи по правилам безопасного движения на дорогах. 

С родителями некоторых учащихся группы риска были проведены индивидуальные 

беседы администрации, соц. педагога, инспектора ОВД. 

 

 

Заместитель директора школы по безопасности Е. А. Кузнецова  

 


