
Соблюдение мер противопожарной и 

антитеррористической безопасности МБОУ СОШ №14 
   

      Противопожарная и антитеррористическая безопасность в школе обеспечивается с 

помощью комплекса мероприятий, проводимых совместно с администрацией школы, 

муниципальными органами, правоохранительными структурами. Эти мероприятия можно 

подразделить на несколько групп: 

1. Осуществление охраны школы совместно с силами частных охранных предприятий, в 

чьи функции входит: обеспечение безопасности школы и всей территории, а также 

предотвращение опасных ситуаций; установление пропускного режима и запрет на 

свободный пропуск посторонних людей; защита персонала и детей от любых 

насильственных действий на охраняемой территории; 

2. Укрепление объекта в инженерно-техническом отношении: установление надежных 

решеток на окна; замена дверей на металлические с запорами (основной вход с 

домофоном); 

3. Оборудование объекта технической защитой: кнопкой тревожного вызова; камерами 

видеонаблюдения; автоматической пожарной сигнализацией (АУПС) 

4. Подготовка паспортов антитеррористической защищенности, противопожарной 

безопасности; 

5. Организация противопожарной безопасности и электробезопасности; 

6. Обучение мероприятиям по гражданской обороне: формирование у педагогического 

коллектива и обучающихся культуры безопасности; контроль всех мероприятий, 

которыми обеспечивается антитеррористическая и пожарная безопасность в школе; 

улучшение материально-технической базы в плане охраны школьного учреждения.  

    Для обеспечения антитеррористической и пожарной безопасности учебного процесса в 

МБОУ СОШ №14 выполняются следующие мероприятия: 

- осуществляется ежедневная охрана здания частным охранным предприятием ООО ЧОО 

«КРИПТОН»; 

- действует контрольно-пропускной режим. Вход в здание родителей или посетителей 

осуществляется по документам, удостоверяющим личность человека, с записью в журнале 

регистрации посетителей (указывается время прихода и ухода, к кому приходят, цель 

прихода); 

- установлена металлическая дверь с домофоном, контролируемая блокиратором; 

- установлена кнопка тревожной сигнализации; 

- установлена автоматическая противопожарная сигнализация (АУПС); 

- в школе ведется видеонаблюдение; 



- окна первого этажа оснащены распашными решетками согласно требованиям 

проверяющих служб (антитеррористическая защищенность); 

- регулярно по графику проводится обработка чердачных помещений и занавесей актового 

зала негорючей жидкостью согласно требованиям ПБ; 

- организовано постоянное дежурство администрации и учителей по этажам на весь 

учебный год; 

- школа обеспечена в полном объеме огнетушителями, имеются светящиеся табло 

«выход», 

-указатели на путь эвакуации, поэтажные схемы эвакуации, состояние пожарных кранов 

отслеживается постоянно; 

- систематически проводятся локальные и учебные тренировки по эвакуации 

обучающихся и сотрудников в случае возникновения ЧС; 

- систематически проводятся инструктажи по действиям при возникновении 

чрезвычайных ситуаций с обучающимися и сотрудниками школы; 

- все оборудование, используемое в учебном процессе, сертифицировано и проходит 

регулярное испытание; 

- имеется медицинский кабинет, все спецкабинеты обеспечены аптечками; 

- по периметру школа ограждена металлическим забором с калитками, работающими 

согласно регламенту работы калиток; 

- на территории школы имеется спортивный комплекс, на котором занимаются 

обучающиеся нашей школы и жители города. Ежегодно перед занятиями на спортивных 

комплексах обучающиеся проходят инструктаж. 

- разработан паспорт безопасности ОУ, в котором указана присвоенная категорийность 

школы. 

С вопросами соблюдения мер противопожарной и антитеррористической безопасности 

обучающиеся школы знакомятся через образовательную просветительскую систему. 

Образовательная просветительская система 

 беседы, классные часы, 

инструктажи по правилам безопасного поведения в той или иной ситуации; 

 чрезвычайных 

ситуаций и правила безопасного поведения в этих ситуациях; 

принимают участие в конкурсах рисунков по безопасности: 

«Моя безопасная дорога», «Плакаты по пожарной безопасности», «Телефон доверия», 

«Моя безопасность», «Страна безопасности»; 



 и классные руководители  постоянно посещают 

мероприятия по теме безопасности, проводимые МБУК «ДК Юбилейный»: «В знак 

солидарности по борьбе с терроризмом», «Мое уважение правилам безопасного 

поведения»,«Формула безопасности», « В стране законов»  и многие другие. 

й работе организовывает встречи с 

представителями ФСБ (профориентация), инспекторами КДН, ГИБДД, полиции, 

представителями МЧС. 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки выполнения 

1. Уроки  ОБЖ   в  1-11кл  Еженедельно 

2. Месячник безопасности Ежегодно 

3. Городские конкурсы отрядов ЮИД 

«Безопасное колесо» 

Ежегодно 

4. Городской конкурс «Школа безопасности» 2 раза в год  

5. День защиты детей Ежегодно 

6. Тренировочные занятия по эвакуации на 

случай ЧС 

В течение года 

7. Здоровьесберегающие технологии в 

образовательном процессе 

Систематически 

 

8. Встречи школьников с медработниками, 

работниками прокуратуры, милиции, 

наркологического диспансера 

По плану 

 

9. Вводный и первичный (повторный, целевой)  

инструктаж для работников и обучающихся  

по охране труда 

-в начале года 

-2 раза в год 

-по мере необходимости 

10. Военные  сборы для юношей 10-х классов Ежегодно 

11. Лекторий для обучающихся  на тему личной 

безопасности в школе, дома, на улице, в 

транспорте, на отдыхе 

Систематически 

12 Выступление  ЮИД В течение года 

13 Выступление ДЮП В течение года 

14 Выступление юноармейского отряда В течение года 

15 Тематические конкурсы рисунков, плакатов  В течение года 

16 Проектные работы В течение года 



17 Экскурсии в пожарную часть Ежегодно 

18 Профилактика травматизма В течение года 

19 Просмотры познавательных  видеофильмов  по 

темам 

В течение года 

20 Занятия на спортивных комплексах в рамках 

уроков физкультуры 

В течение года 

21 Выездные экскурсии (прогулки) В течение года 

 

 

 


