
Обеспечение безопасности обучающихся МБОУ "Б.Терсенская СОШ" 

 

Безопасность обучающихся является приоритетной в деятельности администрации 

школы и педагогического коллектива. Объектом этой деятельности являются: охрана 

труда, правила техники безопасности, гражданская оборона, меры по предупреждению 

террористических актов и контроля соблюдения требований охраны труда.  

Безопасность школы включает пожарную, электрическую, взрывоопасность, опасность, 

связанную с техническим состоянием среды обитания, мероприятия по предупреждению 

детского дорожно-транспортного травматизма. 

        Реализация вышеперечисленных задач осуществлялась в следующих направлениях: 

 защита здоровья и сохранение жизни; 

 соблюдение ТБ учащимися и работниками школы; 

 обучение учащихся и персонала школы методам обеспечения личной 
безопасности и безопасности окружающих. 

В целях обеспечения пожарной безопасности в школе проводятся следующие 

мероприятия: 

  соблюдение нормативно-правовых актов, правил и требований пожарной 
безопасности, а также проведение противопожарных мероприятий; 

   обеспечение первичными средствами пожаротушения в соответствии с нормами, 

установленными  Правилами пожарной безопасности в РФ; 

   неукоснительное выполнение требований Госпожнадзора по устранению 
недостатков по пожарной безопасности; 

   совершенствование системы оповещения о пожаре и эвакуации людей при пожаре; 

 перезарядка огнетушителей (в сроки, согласно паспорту) 

   защита от пожара электросетей и электроустановок, приведение их в 

противопожарное состояние; 

  поддержание в надлежащем состоянии путей эвакуации и запасных выходов. 

 1 раз в месяц проводилась учебная эвакуация людей из здания школы, проводились 

беседы на противопожарные темы с учащимися, работниками школы, с 

родителями. 

 

Обеспечение ПБ конкретизируется в приказах директора школы по вопросам 

обеспечения безопасности в течение всего учебного года в зависимости от конкретной 

обстановки. 

В целях обеспечения электробезопасности согласно графику проводится 

проверка электрощитовой, сопротивления изоляции электросети и заземления 

оборудования. 

       Проведено обучение педагогических работников по электробезопасности с 

присвоением 1 группы. 



     Работа по антитеррористической защищенности и противодействию терроризму и 

экстремизму включает: 

   проведение совещаний, инструктажей и планерок по вопросам противодействия 
терроризму и экстремизму; 

   непрерывный контроль выполнения мероприятий по обеспечению безопасности; 

  организацию взаимодействия с правоохранительными органами и другими 
службами, с родительской общественностью. 

Организация противодействия терроризму регламентируется основными 

законодательными актами и иными нормативными правовыми документами. 

Опираясь на эти документы, в школе разработан пакет документов по организации 

работы по антитеррористической защищенности образовательных учреждений: 

 паспорт антитеррористической защищенности образовательного 

учреждения; 

   инструкции, памятки. 

    В целях обеспечения охраны образовательного учреждения в школе в штатном 

расписании предусмотрена должность сторожа (в ночное время). Во время пребывания 

обучающихся в школе обеспечение безопасности осуществляется дежурной сменой 

(техслужащая, дежурный учитель) под руководством дежурного администратора. 

Одним из важнейших направлений деятельности администрации школы является 

обеспечение охраны труда и техника безопасности. 

В школе разработаны документы по охране труда. 

Изданы организационные приказы по охране труда: 

   приказ о назначении ответственных лиц за организацию безопасности работы; 

  приказ об обучении и проверке знаний по охране труда с работающими; 

   приказ о назначении лица, ответственного за электрохозяйство школы; 

   приказ об организации пожарной безопасности и другие. 

 

Составлены планы: 

    план мероприятий по предупреждению детского дорожно-транспортного 
травматизма; 

    план мероприятий по противопожарной безопасности. 

Составлены акты, программы, инструкции по охране труда, должностные 

обязанности работников по охране труда. 

Со всеми сотрудниками образовательного учреждения в соответствии с 

законодательством проводятся инструктажи по охране труда и пожарной безопасности. 

На совещаниях при директоре рассматриваются вопросы охраны труда, техники 

безопасности, производственной санитарии. 

   В целях создания безопасных условий для  учащихся школы в 2014-2015 учебном 

году  заключѐн договор на обслуживание  монитора "Стрелец".  



Работа по правовому всеобучу в школе организуется и проводится на всех стадиях 

образования с целью формирования у обучающихся сознательного и ответственного 

отношения к вопросам личной безопасности и безопасности окружающих. 

Обучающимся прививают основополагающие знания и умения по вопросам 

безопасности на уроках "Основы безопасности жизнедеятельности", во время проведения 

"Дня защиты детей", беседах, классных часах, практических отработках  и т. д.  

Обучение в виде инструктажей с регистрацией в журнале установленной формы по 

правилам безопасности проводится перед началом всех видов деятельности как урочной, 

так и внеурочной. 

      Работа по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма ведѐтся 

согласно плану профилактики ДДТТ. 

 Оформлен стенд по правилам дорожного движения на первом этаже.  

 Разработана схема безопасного движения учащихся к школе, индивидуальные 
схемы безопасного движения для учащихся начальной школы.  

 

 

 

 


