
Безопасность  МБОУ СОШ №14 
Безопасность школы - одно из основных направлений в деятельности администрации  и 

педагогического коллектива МБОУ СОШ №14.  Поэтому в целях обеспечения безопасного 

режима функционирования школы, создания необходимых условий для проведения учебно-

воспитательного процесса, охраны жизни и здоровья детей ведется целенаправленная  работа 

по следующим направлениям: 

- общие организационно-распорядительные мероприятия; 

- организация антитеррористической защищенности; 

- обеспечение пожарной безопасности; 

- обеспечение электробезопасности; 

- обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия; 

- обеспечение безопасности на дорогах и водоемах; 

- взаимодействие с родителями, правоохранительными, городскими структурами. 

Реализация вышеперечисленных задач осуществляется в следующих мероприятиях: 

-  защита здоровья и сохранение жизни учащихся и работников школы; 

-  знание и соблюдение ТБ учащимися и работниками школы; 

- обучение учащихся методам обеспечения личной безопасности и безопасности 

окружающих. 

Понятие «охрана образовательного учреждения» включает в себя: 

- организацию физической охраны   ООО ЧОО  «ФОРТУНА»; 

- вопросы обеспечения пропускного режима на территорию и в здание школы; 

- инженерно-техническое оснащение охранной деятельности по обеспечению 

безопасности МБОУ СОШ 14. 

Для предупреждения и предотвращения террористических актов в здании школы и на 

прилегающей территории разработана «Инструкция по противодействию терроризму», 

требования которой строго соблюдаются постоянным составом (руководителями, педагогами, 

служащими, рабочими) и обучающимися МБОУ СОШ №14. 

Практические мероприятия, которые постоянно проводятся с целью  предотвращения  актов 

терроризма в МБОУ СОШ № 14 и на его территории: 

-контроль  подвальных и подсобных помещений; 

-отслеживание запасных выходов (закрыты на щеколду); 

- контроль  выдачи ключей от учебных помещений педагогам и сдача ключей после 

окончания занятий с обязательной записью в журнал; 

- постоянный состав МБОУ СОШ №14 прибывает на свои рабочие места за 10-15 минут 

до начала занятий с целью проверки их на предмет отсутствия посторонних и 

подозрительных предметов; 

-согласно графику МБОУ СОШ №14 проводятся тренировочные занятия по эвакуации 

сотрудников и  обучающихся; 

- каждый месяц проводится теоретическая эвакуация отдельных классов с показом путей 

эвакуации без выхода на улицу; 

- в здание ОУ существует контрольно- пропускной режим. 

В целях обеспечения надежной охраны здания, помещений и имущества, безопасного 

функционирования школы, своевременного обнаружения и предотвращения опасных 

проявлений и ситуаций, поддержания порядка и реализации мер по защите персонала и 



обучающихся в период их нахождения на территории и в здании школы,  упорядочения 

работы, был издан приказ «Об организации режима безопасности» и разработано «Положение 

о контрольно-пропускном режиме. 

Установлено видеонаблюдение. При входе в школу ежедневно дежурит администратор, 

классный руководитель дежурного класса, которые осуществляют пропуск учителей и 

учащихся школы. Кроме того, учащиеся школы не могут покинуть здание во время учебного 

процесса без особого разрешения классного руководителя или дежурного администратора.  

   Запрещен вход в школу любых посетителей, если они отказываются предъявить 

документы, удостоверяющие личность,  и объяснить цель посещения. 

    Родители учащихся пропускаются в школу в указанное время после занятий. Сотрудник 

охраны заносит данные о посетителе в журнал регистрации. 

   С целью предупреждения возможных актов терроризма на территорию школы запрещен 

въезд автотранспорта. В случае необходимости въезда  (привоз продуктов в столовую, книг в 

библиотеку, привоз мебели и т. д.) охранник  проверяет, что в машине находится. 

 Здание школы оснащено тревожной кнопкой вызова вневедомственной охраны. Постоянно 

контролируется работа КТС (ежедневно проверяется ее срабатывание, результаты проверки 

записываются в специальный журнал, который находится на посту охраны). 

У охранника имеется список телефонов экстренной службы связи. 

Металлический забор имеет длину по периметру 250 м. Ворота закрываются на висячие 

замки, что создает преграду для постороннего транспорта. Ключи находятся у охранников и 

при необходимости, например, для машин, привозящих продукты для столовой, 

открываются. Калитки закрываются на замки с 22.00 ч. до 07 часов утра («Регламент работы 

въездных ворот и запирающихся калиток на территории школы»). Охранниками ведется 

наблюдение за долго стоящим автотранспортом рядом с территорией школы. Пост охраны 

оснащен аптечкой по оказанию первой помощи.  

   При проведении массовых мероприятий пост охраны усиливался сотрудниками МВД и 

администрацией школы (выпускные мероприятия, Последний звонок, 1 сентября и др.).  

По мере поступления изменений   корректируется  «Паспорт антитеррористической 

безопасности»  школы. В школе создана антитеррористическая группа. 

В целях обеспечения пожарной безопасности в школе проводятся  следующие мероприятия: 

1.  Разработаны и подписаны  приказы: «О назначении ответственного за пожарную 

безопасность; «Об установке противопожарного режима»). 

      2.   Инструкция о мерах пожарной безопасности в школе разработана на основе 

правил пожарной безопасности, нормативно-технических, нормативных и других 

документов, содержащих требования пожарной безопасности, исходя из специфики 

пожарной опасности здания, и имеется в каждом учебном кабинете, спортзале, столовой; 

       3.  На каждом этаже имеются  планы эвакуации в случае возникновения пожара 

или возникновения ЧС. Они содержат пути и направления  эвакуации, места 

расположения первичных средств пожаротушения. Планы утверждены директором 

школы и подписаны лицом, ответственным за пожарную безопасность, согласованы с 

профсоюзом, вывешены на видном месте и имеют светонакопительное покрытие; 

         4. Первичными средствами пожаротушения согласно нормам оборудованы 

кабинеты химии, биологии, информатики, технологии и др.  В настоящее время в 

помещениях школы установлены огнетушители согласно их учету (журнал учета), все 



они пронумерованы и зарегистрированы в «Журнале учета первичных средств 

пожаротушения». Все огнетушители постоянно проверяются. Помещения, в которых 

стоят огнетушители, обозначены знаком; 

         5. С сотрудниками школы также проводятся  инструктажи по правилам ПБ с 

регистрацией в «Журнале регистрации противопожарного инструктажа». По мере 

необходимости проводились целевые инструктажи с учащимися и сотрудниками: в 

период осенних каникул, Новогодних праздников, в весенне-летний период; 

         6. Имеется план действия администрации и сотрудников школы в случае пожара. 

Разработана и утверждена памятка о мерах пожарной безопасности; 

         7. К системам противопожарной защиты объекта относится АПС - 

автоматическая пожарная сигнализация, которая постоянно находится во включенном 

состоянии и  отслеживается на  свою работоспособность. Дежурные охранники 

обучены последовательности действий при срабатывании сигнализации. Сотрудники 

школы, учащиеся проинструктированы по правилам поведения при срабатывании АПС 

и системы оповещения; 

   8.   Перед проведением массовых мероприятий (1 сентября, проведение экзаменов и 

др.) комиссией школы проводилась проверка противопожарного состояния школы и 

соответствие требованиям безопасности и антитеррористической защищенности с 

изданием приказа и составлением акта; 

            9. Прямая связь с диспетчером пожарной части периодически проверяется и 

делается соответствующая запись в журнале; 

       10.Разработана пожарная декларация; 

       11. Двери, ведущие на лестницы, и входные двери оборудованы доводчиками; 

      В целях обеспечения электробезопасности: в МБОУ СОШ №14 применение 

электронагревательных приборов разрешено только в местах, где их применение 

предусмотрено производственной необходимостью. 

Электрощитовая школы, электрощиты, освещение на этажах, электрическое 

оборудование в помещениях школы проверяются на соответствие требованиям 

электробезопасности – заместителем директора по безопасности, заместителем 

директора по АХЧ. Электрощитовая закрыта на замок и опечатана. В школе лампы 

освещения по мере необходимости заменяются  новыми. 

Состояние защиты сотрудников и обучающихся. 

Инженерная защита. 

Образовательное учреждение не располагает специальными защитными сооружениями. 

В качестве укрытия для защиты учащихся и сотрудников может быть частично 

использовано подвальное помещение, но оно очень маленькое и не  приспособлено для 

убежища.  

Медицинская защита. 

Все спецкабинеты оснащены медицинскими аптечками,  состав которых соответствует 

требованиям охраны труда и  обновляется  по мере необходимости. Работает врач и 

медсестра.  

Мероприятия по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма: 

1. Оформлены стенды по правилам дорожного движения.  



2. На родительских собраниях обсуждаются  вопросы о профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма. 

 3. На итоговых классных часах в конце каждой четверти классными руководителями 

проводятся инструктажи по правилам безопасного движения на дорогах. 

         4.  В течение года с детьми проводятся беседы инспекторами ДПС, ГИБДД. 

         5. Рассмотрены вопросы  ПДД в рамках уроков ОБЖ. 

          6. Выступление агитбригады  ЮИД. 

 

 

 


