
Система безопасности школы 
" Безопасность общества зависит  

 не только от эффективности  
 государственных служб. Наши  
 граждане должны четко знать,  

 как вести себя в ЧС. Знать  
 это нужно уже со школьной  

 скамьи. Надо развивать  
 культуру безопасности  населения".      

                                      В.В. Путин.  
 

ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА  
по обеспечению условий безопасности 

в МБОУ «Красноподгорная средняя общеобразовательная школа» 
      Обеспечение безопасности функционирования данного учреждения 
заключается в работе по планированию, организации и проведению 
мероприятий по обеспечению безопасности, противодействию терроризму и 
экстремизму, контролю за выполнением Федеральных законов, 
постановлений и распоряжений Правительства РМ по вопросам 
антитеррористической защищенности учреждения, решение задач ГО, 
предупреждения и ликвидации ЧС. Создание благоприятных условий, при 
которых не нарушаются основные нормы безопасности (противопожарные, 
электротехнические, строительные), осуществляется плановый учебный 
процесс, поддерживается надлежащая работа систем жизнеобеспечения.  
     В целях повышения организованности безопасности и улучшения 
качества охранных услуг, учреждением были проведены мероприятия по 
материально-техническому обеспечению:  
- Укрепление ограждений и решеток на окнах первого этажа;  
- Поддержание в исправном и закрытом состоянии въездных ворот и входных 
калиток; 
- Установка кнопки экстренного вызова сотрудников вневедомственной 
охраны и пожарной охраны «01»; 
- Оборудование помещений автоматической пожарной сигнализацией; 
- Оборудование помещений системой оповещения людей о пожаре; 
- Информационные стенды по безопасности. 

В школе постоянно планируются и исполняются мероприятия по 
обеспечению безопасности, антитеррористической защищенности 
обучающихся, воспитанников и сотрудников данного учреждения. Паспорт 
безопасности образовательного заведения находится под контролем 
ответственных лиц и по мере изменений дополняется соответствующей 
информацией. В учреждении постоянно проводятся профилактические 
мероприятия (согласно календарному плану):  
    - Проведение тренировок с персоналом и обучающимися по эвакуации 
людей и имущества, действие в чрезвычайных ситуациях (не реже 2-х раз в 
год, I- сентябрь-октябрь и II-март-апрель);  



    - Разработка планов, маршрутов эвакуации, инструкций и памяток по 
обеспечению безопасности, противодействию терроризму, экстремизму;  
    - Проведение инструктажей с должностными лицами и сотрудниками 
учреждения;  
    - Ежедневные осмотры ответственными лицами состояние ограждения, 
территории, спортивных площадок, контроль завоза продуктов и имущества, 
въезд обслуживающих организаций;  
    - Сотрудники педагогического коллектива проводят предварительную 
визуальную проверку мест проведения занятий с обучающимися;  
    - Тесное взаимодействие с сотрудниками правоохранительных органов, 
ОВД, УФСБ, ГО и ЧС, ГИБДД, органами местного самоуправления; по 
проведению беседы, дискуссии и инструктажей с педагогическим 
коллективом и воспитанниками учреждения (включено в годовые и месячные 
планы по воспитательной работе).  
    - Все запасные выходы содержатся в исправном состоянии;  
    - Контроль ответственных лиц за содержание и порядок хранения ключей, 
на случай экстренной необходимости эвакуации людей и имущества;  
    - Определен порядок периодичности проверок ответственных лиц за 
исправное содержание противопожарных средств. В учебном заведении 
назначена нештатная пожарная группа, из подготовленных сотрудников, для 
ликвидации возгорания и борьбы с пожаром до прибытия городских 
пожарных команд и группа сотрудников обеспечивающих организованную 
эвакуацию обучающихся и сотрудников.  
    - Четко определен порядок посещения образовательного учреждения 
родителями, порядок сопровождения и места ожидания, встречи детей; 
порядок допуска детей, задержавшихся по каким либо причинам;  
    - Особое внимание в учреждении уделяется обеспечению безопасности – 
профилактика детского травматизма в ходе учебного процесса и во время 
перемен, на территории учебного заведения. 
          Комплексная безопасность в школе предусматривает широкий спектр 
направлений в учебно-воспитательной работе, направленный на обеспечение 
безопасных условий для жизнедеятельности учащихся в том числе:  

• гражданская оборона и чрезвычайные ситуации;  
• безопасность и охрана труда;  
• противопожарная безопасность;  
• безопасная образовательная среда;  
• безопасность дорожного движения;  
• профилактика правонарушений и употребления наркотиков;  
• правовое обеспечение;  
• ОВС и военно-патриотическое воспитание  

         Школа – должна быть  объектом  безопасности для всех, кто в нее  
приходит. Проблемы безопасности, актуальные в последние годы в силу 
сложившейся в стране неблагоприятной криминогенной  обстановки, вышли 



на первый план в наши дни, когда угроза совершения терактов стала 
реальностью.  
       Основными направлениями деятельности администрации школы в плане 
обеспечения безопасности являются  организация работы с учащимися, их 
родителями, педагогическим коллективом,  милицией, пожарной охраной, 
военным комиссариатом, ФСБ,  общественными организациями в решении 
проблем комплексного обеспечения безопасности школы, содействия 
органам внутренних дел по пресечению распространения наркотиков среди 
обучаемых и профилактики преступлений среди несовершеннолетних.  
       Школа поддерживает тесное сотрудничество с работниками ГИББД, 
ГОЧС, ВДПО, ОВД, военным комиссариатом.  
       В школе установлена  современная  система противопожарной  
безопасности.  
       Обеспечение безопасности жизнедеятельности учащихся и 
педагогического персонала во время учебного процесса и при проведении 
массовых мероприятий на территории школы возложены на  технический 
персонал.  
        Согласно плана ГО школы в течение учебного года проводятся три 
плановые тренировки по теме: «Эвакуация учащихся и педагогического 
персонала при пожаре в здании школы» (сентябрь, январь, апрель)  
        В ходе учебного процесса на классных часах изучается «Памятка по 
безопасности жизнедеятельности для учащихся». 
        Отдельно для начальной, средней, старшей школы проводится занятие 
«Терроризм – угроза миру»  
        Классные руководители  начальной, средней школы проводят классные 
часы  по теме: «Правила перехода улиц и перекрестков», «Сигарета, которая 
нас убивает», «Наркотики – не моя тема»  
       Совместно с работниками ВДПО проводятся занятия по 
противопожарной безопасности с привлечением специальной техники, 
средств первичного пожаротушения.     
        Чтобы сделать школу безопасной,  проводится  кропотливая работа с 
учащимися, их родителями,  милицией, общественными организациями.   
        Обеспечение  школы современными средствами тревожной 
сигнализации позволяет осуществлять системный подход в решении 
вопросов безопасности учащихся, учителей, родителей и всех тех,  кто 
приходит в школу, так как сейчас очень остро стоит вопрос  обучения 
школьников и учителей действиям в чрезвычайных ситуациях.  
                                                   
   



 
 


