
Организация комплексной работы по обеспечению безопасности в 

МКОУ школе – интернате в 2019-2020 учебном году. 
 

1. Основные формы и направления работы по обеспечению безопасности: 

-Создание благоприятных условий и обеспечение безопасности образовательного 

процесса является одной из приоритетных и важнейших задач в деятельности школы. 

-Для повышения эффективности обеспечения безопасности в школе разработан, 

утвержден и реализуется Комплексный план по обеспечению безопасности на 2019-2020 

учебный год.  

-Создание безопасных условий образовательного процесса базируется на 

безусловном выполнении основных положений законодательных и нормативно- правовых 

актов по безопасности, действующих в Российской Федерации. 

-Системный подход в организации работы по обеспечению безопасности 

образовательного процесса базируется на созданной в школе нормативно-правовой базе 

по безопасности, основу которой составляют важнейшие руководящие, инструктивно-

методические и распорядительные документы по безопасности, локальные нормативно-

правовые акты внутреннего пользования. 

Такое внимание проблемам безопасности со стороны руководства и всего 

коллектива школы обусловлено тем, что школа является местом массового скопления 

людей (более 100 человек ежедневно) – в основном это дети-инвалиды. 

-Поддержание общественного порядка, проведение мероприятий по 

предупреждению террористических актов, проникновению и распространению 

наркотических и психотропных веществ, несанкционированного проникновения 

посторонних лиц в учебный и спальный корпуса и автотранспорта на территорию школы 

осуществляется при тесном взаимодействии с силовыми структурами г.о. Королёв на 

основе «Плана взаимодействия с антитеррористическими подразделениями ФСБ 

России, внутренними войсками МВД России, подразделениями вневедомственной 

охраны МВД России в случае несанкционированного вмешательства в деятельность 

объекта или при угрозе террористического акта». 
 

2. Нормативно-правовое и методическое обеспечение 

Основополагающими локальными нормативно-правовыми актами по безопасности 

являются: 

1.Организация работы по безопасности в школе. Руководящий документ. 

2. Паспорт безопасности (антитеррористической защищенности) объекта с 

массовым пребыванием людей. Паспорт разработан в 2019г. с учетом требований 

Постановления Правительства РФ от 02.08.2019 № 1006 "Об утверждении 

требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) 

Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), 

относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской 

Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)" и 

согласован с силовыми структурами г.о. Королёв. 

3. Комплексный план мероприятий по обеспечению безопасности школы на новый 

учебный год. 

4. Охрана труда в школе. Практическое руководство по охране труда и мерам 

безопасности. 

5. Локальные нормативно–правовые акты по предупреждению и ликвидации 

последствий чрезвычайных ситуациях, пожарной безопасности и гражданской обороне. 

6. Обеспечение антитеррористической защищенности школы регламентируется 

Постановлениями Правительства РФ от 25.03.2015г. № 272, от 02.08.2019 № 1006, 

инструкциями «По противодействию терроризму в школе». 



Выполнение требований вышеприведенных документов реализуется изданием 

соответствующих распорядительных документов (приказов и распоряжений директора 

школы) и контроля их исполнения: 

– по охране труда (издается ежегодно); 

– по обеспечению пожарной безопасности; 

– о подготовке школы для работы в осенне-зимний период (весенне-летний) и усилению 

мер безопасности (издаются ежегодно); 

– об антитеррористической защищенности, обеспечению пропускного режима и охраны 

школы; 

– о мерах по обеспечению безопасности в период проведения праздничных мероприятий 

посвященных: Дню знаний, встрече выпускников, новогодним торжествам в период 

зимних каникул, Дню защитника Отечества и 9 мая, выборам, последнему звонку и 

выпускному вечеру. 

– по выполнению директив (приказов и распоряжений) Комитета образования 

Администрации г.о. Королёв. 

 

3. Охрана школы 

В приведенных выше локальных нормативно-правовых актах по безопасности и 

распорядительных документах значительное место отведено вопросам организации 

охраны объекта. Основные организационно–технические мероприятия, проводимые в 

школе по обеспечению надёжной охраны объекта, регламентированы в Паспорте 

безопасности (антитеррористической защищенности) объекта. 

Контроль качества выполнения договорных обязательств по предоставлению 

охранных услуг частными охранными организаций (ЧОО), является одной из важнейших 

задач руководства школы. 

Приказы и распоряжения директора школы по вопросам безопасности, охраны и 

антитеррористической защищенности объекта, пропускного режима, являются 

руководством к действию в осуществлении охранных функций ЧОО. 

Охрана школы ЧОО осуществляется круглосуточно. Посты охраны обеспечены 

необходимой документацией и современными охранными техническими средствами и 

системами, в частности: 

– системой видеонаблюдения; 

– кнопкой тревожной сигнализации (КТС). При помощи кнопки тревожной сигнализации 

(КТС) передаётся сигнал тревоги на реагирование группы задержания; 

- ручным металодетектором; 

– профессиональным аккумуляторным фонарем; 

- телефонной связью  

- огнетушителем. 

Учебные корпуса и территория школы имеет наружное освещение, что значительно 

повышает эффективность и надежность охраны объектов в ночное время. 

В школе налажен строгий пропускной режим. 

Служба охраны находится в постоянном контакте с дежурным администратором, 

участковым инспектором милиции и дежурным ОВД  мкр. Первомайского г.о. Королев. 

Проводится регулярный инструктаж сотрудников охраны, классных руководителей 

и административно-управленческого персонала по вопросам безопасности: пожарной 

безопасности, соблюдению пропускного режима, повышению антитеррористической 

защищенности, предупреждению проникновения наркотических средств и др. 

Сотрудникам школы доводятся приказы Комитета образования Администрации г. о. 

Королёв, Министерства Образования .М.о., внутренние нормативные и распорядительные 

документы по вопросам безопасности в части их касающейся. 

Вывод. 



Безопасность образовательного процесса, охрана и обеспечение 

антитеррористической защищенности объекта, пропускного режима, организация охраны 

общественного порядка при проведении массовых мероприятий находятся под 

постоянным вниманием и контролем административно–управленческого персонала 

школы. 

 

4. Пожарная безопасность 

Основным локальным нормативно-правовым документом по пожарной 

безопасности является Инструкция по мерам пожарной безопасности в школе, 

разработанная в соответствии требований ФЗ РФ от 22.07.0г № 123,  закона РФ от 10 июля 

2012 г. № 117-ФЗ «Технический регламент требований по пожарной безопасности», 

Правил противопожарного режима в РФ от 25.04.12г.  

Здания школы оборудованы автоматической пожарной сигнализацией (АПС), 

системой оповещения, оснащены первичными средствами пожаротушения, схемами и 

знаками пожарной безопасности. В качестве первичных средств пожаротушения 

используются порошковые огнетушители ОП-4(з), ОП-5(з) и углекислотные ОУ-2, 

пригодные для тушения возгораний электрооборудования под напряжением до 1 кВ. 

Имеются 4 пожарных крана (ПК), укомплектованные пожарными рукавами и стволами. В 

доступных местах расположены 5 пожарных гидрантов (ПГ). Место расположения ПГ 

указано на специальных указателях, изготовленных в соответствии с ГОСТ Р12.4.026-2001 

«Знаки безопасности», размещенных на стенах зданий и территории школы. 

В школе имеются стенды - уголки пожарной безопасности. 

Приказом директора школы установлена ответственность конкретных 

должностных лиц за пожарную безопасность. Регламентирован порядок организации 

работы по содержанию в противопожарном состоянии зданий, учебных кабинетов и 

служебных помещений. 

 

5. Защита при возникновении чрезвычайных ситуациях (ЧС) 

Руководство школы уделяет внимание оснащению средствами индивидуальной 

защиты учащихся и сотрудников при возникновении ЧС техногенного характера и угрозах 

террористических актов. 

Индивидуальные средства защиты, порядок действий в ЧС и при террористических 

актах наглядно показаны на стендах в учебном и спальном корпусах. 

 

6. Предупреждение дорожно-транспортного травматизма 

Важность и актуальность проблемы по предупреждению детского дорожно-

транспортного травматизма, воспитанию детей культуре безопасного поведения на 

дорогах, общественном транспорте и на улицах города является составной частью 

образовательного процесса. На классных часах и уроках по основам безопасности 

жизнедеятельности проводится планомерная пропаганда по соблюдению мер 

безопасности в городе и соблюдению правил дорожного движения (ПДД). 

Установлен жесткий порядок обеспечения безопасности при проведении 

экскурсий, в том числе, при следовании на всех видах общественного транспорта. 

Разработана Инструкция по мерам безопасности при проведении экскурсий. 

Правила безопасного поведения на дорогах наглядно отражены на специальных 

стендах «Уголок безопасного дорожного движения». 

В прошедшем учебном году отсутствуют случаи травматизма детей на транспорте 

или, обусловленных нарушением ПДД. 

Близлежащая транспортная дорожная сеть оборудована всеми необходимыми 

знаками безопасности дорожного движения, разметкой перехода.  

Поддерживается постоянная связь с ГИБДД г.о. Королёв. 

 



7. Охрана труда 

Организация работы по охране труда в ходе учебного процесса регламентируется  

Практическим руководством по охране труда «Охрана труда в школы», приказом 

директора школы «Об охране труда», Правилами внутреннего трудового распорядка в 

школе, должностными инструкциями и инструкциями по охране труда. 

Постоянное внимание вопросам охраны труда и соблюдению техники безопасности 

обеспечивает устойчивую тенденцию снижения детского травматизма в ходе 

осуществления в школе образовательного процесса. 

В прошедшие 2016-2017, 2017-2018 и 2018-2019 уч. годы в школе несчастных 

случаев не зарегистрировано. 

 

8. Правовое воспитание. 

В школе уделяется внимание правовому воспитанию учащихся, в части 

административной и уголовной ответственности несовершеннолетних за противоправные 

поступки (правонарушения). Профилактика правонарушений среди несовершеннолетних 

носит непрерывный воспитательный характер, постоянно поддерживается связь с 

инспектором по делам несовершеннолетних ОВД. 

 

9. Выполнение программы обучения по курсу «Основы безопасности 

жизнедеятельности» 

Преподавание курса «ОБЖ» ведется в 5-9 классах. Комплексная форма обучения 

детей основам безопасности позволила связать воедино основные области естественных и 

гуманитарных наук и безопасность жизни и деятельности человека. 

Своевременно проводятся организационные мероприятия по первоначальной 

постановке допризывной молодежи на воинский учет. Налажен контроль выполнения 

положений Федерального закона от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ «О воинской обязанности 

и военной службе». 

 

Выводы 

1.Основной задачей обеспечения безопасности в ходе образовательного процесса 

является сохранение жизни и здоровья детей и компромиссных решений в этой работе 

быть не должно. 

2. Научить детей безопасно жить и плодотворно претворять полученные в школе 

знания на благо общества - основная цель всего образовательного процесса. 

3. Проводятся практические занятия по привитию знаний и навыков к действиям в 

ЧС в форме систематических тренировок по эвакуации учащихся  

5. Работа в школе по безопасности строится на упреждение событий чрезвычайного 

характера на основе проведения превентивных мер, направленных на предупреждение ЧС, 

создающих опасность для жизни и здоровья учащихся и сотрудников. 

6. Действующие в школе локальные нормативно-правовые акты по вопросам 

безопасности (распорядительные и руководящие документы, инструкции, методические 

пособия, справочные материалы, памятки и т.п.) обеспечивают эффективное управление 

безопасностью. 

7. Управление и организация работы по безопасности возложена на заместителя 

директора по безопасности при тесном взаимодействии с административно-

управленческим персоналом школы. 

8. Руководство школы считает работу по обеспечению безопасности 

первостепенной и направляет все усилия на исключение факторов, которые могут служить 

предпосылкой к возникновению ЧС, в пределах своих правовых и финансово-

хозяйственных возможностей. 

9. Работа по безопасности носит системный характер и реализуется посредством 

контроля исполнения приказов и распоряжений вышестоящих управленческих структур, 



локальных нормативно-правовых актов и принятых решений по вопросам безопасности, 

выполнения программы по курсу «Основы безопасности жизнедеятельности». 

 

Заместитель директора по безопасности     Д.О. Белов. 

 


