
БЕЗОПАСНОСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ – это условие сохранения жизни и 

здоровья обучающихся, воспитанников и работников, а также материальных ценностей образовательного 

учреждения от возможных несчастных случаев, пожаров, аварий и других чрезвычайных ситуаций 

Проблема построения эффективной системы обеспечения безопасности должна решаться с учетом 

специфики образовательных учреждений и вероятности возникновения тех или иных угроз путем 

поддержания безопасного состояния образовательного учреждения в соответствии с нормативными 

требованиями, обнаружения возможных угроз, их предотвращения и ликвидации (Письмо 

Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2005 г. № 03-1572 «Об обеспечении безопасности 

в образовательных учреждениях»). 

Комплексная безопасность школы 

13.03.2019 

Конструкционная безопасность здания школы 

1 
Контроль за состоянием здания, систем водоснабжения, 

теплоснабжения, канализации 
постоянно 

2 Подготовка коммуникаций школы к отопительному сезону В течении года 

3 
Подготовка и приём учебных кабинетов, мастерских, спортивных 

залов и здания к новому учебному году. 

ежегодно 

июнь 

4 Общий технический осмотр зданий и сооружений школы Ежегодно 

5 
Паспортизация учебных кабинетов, мастерских, спортзала, 

подсобных помещений 
По плану 

6 
Устранение дефектов здания и эксплуатация согласно 

технической документации 
Ежегодно 

Антитеррористическая безопасность 

1 
Издание приказа о мерах по антитеррористической и 

противодиверсионной защите обучающихся и сотрудников 

Сентябрь 

ежегодно 

2 
Проведение инструктажа с персоналом школы по 

антитеррористической защите. 

Сентябрь 

ежегодно 

3 
Проведение совещаний, инструктажей и планерок по вопросам 

противодействия терроризму и экстремизму; 
В течение года 

4 

Организация охраны школы и территории: 

- физическая охрана и контроль своевременного обнаружения и 

предотвращения опасных проявлений и ситуаций; 

Постоянно 

5 

Обеспечение контрольно-пропускного режима, исключающего 

несанкционированное проникновение в здания и на школьную 

территорию граждан и техники, защиты персонала и обучающихся 

от насильственных действий; 

Постоянно 

6 

Обеспечение инженерно-технической укрепленности (ограждения, 

металлические двери, распашные решетки) и инженерно-

технического оборудования (охранная сигнализация; тревожно-

вызывная сигнализация, теле- и видео-наблюдение; ограничение и 

Согласно плану 
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контроль доступа; пожарная сигнализация). 

7 Готовность к оказанию первой медицинской помощи Постоянно 

8 
Организация взаимодействия с правоохранительными органами и 

другими службами, с родительской общественностью 
Постоянно 

9 

Документы на вахте: 

- инструкция по оказанию первой медицинской помощи; 

- журнал учета посетителей; 

- журнал приема и сдачи дежурства и контроля за несением 

службы; 

- список автомобилей, имеющих право въезда на территорию 

образовательного учреждения; 

- расписание уроков; 

- расписание работы кружков (секций); 

-расписание звонков; 

- список телефонов экстренной помощи, правоохранительных 

органов, аварийных служб. 

Постоянно 

10 

На вахте: 

1. Ящик с ключами от дверей запасных выходов, помещений 

образовательного учреждения, закрывающийся на замок. 

2. Кнопка тревожной сигнализации. 

3.Система оповещения (звонок). 

4.Фонарь. 

5. Средства индивидуальной защиты. 

Постоянно 

11 

Проведение тренировочных занятий по эвакуации учащихся, 

преподавателей и обслуживающего персонала в случае 

возникновения чрезвычайных ситуаций в здании и на территории 

школы. 

По плану 

12 

Разъяснительная работа среди учащихся, педагогических 

работников и технического персонала направленная на повышение 

бдительности, готовности к чрезвычайным действиям. 

Постоянно 

13 

Проведение занятий по оказанию медицинской помощи с 

учащимися старших классов, учителей и обслуживающего 

персонала. 

В течение года 

14 
Организация бесед с учащимися школы сотрудников ОМВД по 

Артёмовскому району на тему по противодействию терроризму 
В течение года 

Пожарная безопасность 

1. 
Издание приказа о назначении ответственных лиц за пожарную 

безопасность, об установлении противопожарного режима в ОУ. 
ежегодно 

2. 
Проведение противопожарного инструктажа работников школы и 

учащихся 
постоянно 

3. Установка знаков пожарной безопасности ежегодно 
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4. 
Проверка   сопротивления изоляции электросети и заземления 

оборудования 
ежегодно 

5. Заключение договора на обслуживание пожарной сигнализации ежегодно 

6. Выполнение норм пожарной безопасности Постоянно 

7 Выполнение требований электробезопасности Постоянно 

8 

Оснащение школы необходимыми средствами пожаротушения, 

схемами эвакуации (производить своевременную зарядку 

огнетушителей) 

Постоянно 

9 
Проведение тренировок по эвакуации учащихся и персонала в 

случае возникновения пожара 
1 раз в год 

10 

Очищение территории, здания от мусора;  

содержать дороги, проезды, проходы, пути эвакуации свободными 

и устранять предпосылки для их загромождения. 

постоянно 

11 
Включение представителя из числа сотрудников школы  в 

добровольную пожарную дружину 
2019 г 

 

Организационно-технические мероприятия по улучшению условий охраны 

труда, здоровья работающих и детей 

 

1. 

 

Организовать работу по соблюдению законодательства по охране 

труда, выполнению санитарно-гигиенических норм 
постоянно 

2. 

Своевременно выявлять участки, не отвечающие нормам охраны 

труда и требованиям трудового законодательства, запрещать 

проведение занятий на данных участках, привлекать к 

ответственности лиц, нарушающих требования 

В течение года 

3 

Организовать обучение педработников учреждения по вопросам 

охраны труда с по- 

следующей проверкой знаний, выдачей удостоверений 

По графику раз в 

три года 

4 Организовать в каждом кабинете школы «Уголки безопасности». ежегодно 

5 
Организовать конкурс на лучшее оформление «Уголка 

безопасности». 
ежегодно 

6 
Регулярное проведение медицинских осмотров работников и 

обучающихся 
ежегодно 

7 

Обеспечить технический и обслуживающий персонал школы 

спецодеждой и другими средствами защиты в соответствии с 

Нормами 

постоянно 

8 Соблюдение норм охраны труда и техники безопасности Постоянно 

9 

Осуществлять регулярный контроль за выполнением санитарно-

гигиенических требований согласно санитарным правилам и 

нормам СанПиНа: 

В течение года 
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- санитарно-гигиеническое состояние ОУ, пищеблока, световой, 

питьевой, воздушный режимы классных помещений, спортзала, 

мастерских и других помещений; 

- соблюдение санитарно-гигиенических требований к уроку: 

рассаживание учащихся согласно рекомендациям, 

валеологический анализ школьного расписания, предотвращение 

перегрузки учебными занятиями, дозирование домашних заданий; 

10 Обеспечение учащихся горячим питанием ежегодно 

11 Проведение анализа заболеваемости учащихся ежегодно 

12 
На родительских собраниях обсуждать вопросы по профилактике 

и предупреждению травматизма и несчастных случаев среди детей 
Постоянно 

13 

Принять меры безопасности в учебных кабинетах: физики, химии, 

информатики, спортивном зале, кабинетах технического и 

обслуживающего труда 

Постоянно 

14 

Подготовить анализ работы школы по профилактике и 

предупреждению травматизма и несчастных случаев среди 

учащихся за учебный год 

ежегодно 

 

Информационная безопасность 

 

1 

Соблюдение конфиденциальности информации, доступ к которой 

ограничен федеральными законами; — условия отнесения 

информации к сведениям, составляющим служебную тайну и 

иную тайну, обязательность соблюдения конфиденциальности 

такой информации 

постоянно 

2 

Проверять работоспособность контентных фильтров для защиты 

учащихся от информации, пропаганды и агитации, наносящей 

вред здоровью, нравственному и духовному развитию 

Постоянно 

3 
Знакомить сотрудников и учащихся с   правилами использования 

сети Интернет в школе 
Постоянно 

4 Обеспечить защиту информации и информационной системы Постоянно 

5 
Применять соответствующие официальные санкции к 

нарушителям информационной безопасности 
По необходимости 

6 

Установить и довести до сведения пользователей ИС набор 

правил, описывающих обязанности и ожидаемое поведение по 

отношению к использованию информации и информационной 

системы. 

Постоянно 

7 

Контролировать внешние организации, предоставляющие 

информационные сервисы, (регуляторы безопасности, 

соответствующие действующему законодательству и условиям 

Постоянно 
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контракта, а также отслеживать адекватность регуляторов 

безопасности) 

 

Мероприятия по безопасности учащихся во время проведения внеклассных 

мероприятий 

 

1 

Организовать с классными руководителями классов инструктивно-

методические занятия по методике проведения внеклассных 

занятий с учащимися 

ежегодно 

2 
Проводить с учащимися тематические утренники, викторины, 

конкурсы, соревнования по безопасности дорожного движения 
Постоянно 

3 

Проводить заседания ШМО классных руководителей «О работе с 

учащимися по профилактике и предупреждению травматизма и 

несчастных случаев» 

2 раза в год 

4 
При проведении массовых мероприятий принимать постоянные 

меры по безопасности и охране жизни детей. 
Постоянно 

5 Профилактика правонарушений и ПДД. В течение года 

6 
Предупреждение проникновения в школу наркотических средств и 

психотропных веществ 
В течение года 

7 
Обеспечение дежурства во время проведения массовых 

мероприятий с учащимися 
В течение года 

8 

Проведение  профилактической работы   учащимися школы по 

безопасному движению к школе, поведению на спортивных   и 

детских площадках: лекции, беседы, классные часы; 

В течение года 

9 
Организация для учащихся уроков безопасности в соответствии с 

планом 
каждую неделю 

 

 

№ 

п/

п 

Служба Телефон 

1.  Скорая Медицинская Помощь 03 

2.  Дежурная часть Межмуниципального УМВД России «Южно-

Сахалинское» 

02 

789-405 

3.  Дежурная часть УФСБ России по Сахалинской области 43- 44-41 

778-011 
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4.  Дежурная часть УГО и ЧС (Управление по гражданской обороне и 

чрезвычайным ситуациям Администрации города Южно-

Сахалинска) 

72 -30-20 

49-85-64 

01 

 

 

 

 

 

 

ПРИ ПОЖАРЕ: 

Сообщите по телефону 01 или 112 или  2-14-12: 

- адрес 

- что горит 

- где горит (улица, номер дома) 

- есть ли там люди 

- кратчайшие подъездные пути 

- номер телефона (с которого звоните) 

- свою фамилию 

При наличии пострадавших вызовите скорую медицинскую помощь по телефону  03. 

Выведите на улицу детей и престарелых. 

Попробуйте водой (из водопровода, пожарных кранов), стиральным порошком, плотной тканью и т.п. 

потушить пожар. 

При угрозе жизни и невозможности потушить очаг возгорания немедленно покиньте квартиру, прикрыв за 

собой дверь. 

При выходе из квартиры защитите глаза и органы дыхания от дыма куском ткани или полотенцем, 

смоченными водой. 

Проверьте, не остались ли в горящем помещении люди (искать: взрослых - в коридорах, вблизи окон или 

дверей, а детей - в углах помещений, под кроватями, в шкафах, в ванной, в туалете). 

Отключите электроавтоматы (в электрическом щите на лестничной площадке). 

Оповестите соседей об опасности. 

Обязательно встретьте пожарные подразделения, сообщите, где могли остаться люди, как туда лучше 

подойти (подъехать). 

 

Главное управление МЧС России по Свердловской области напоминает, что вызывать экстренные службы 

с мобильного телефона круглосуточно и бесплатно можно, набрав 112 , а также: 

Экстренные телефоны: 01,02,03,04. 

Нам с детства знакомы номера телефонов экстренных служб спасения: 01, 02, 03,04, но с развитием и 

распространением мобильной связи они несколько изменились, став трехзначными. В нашем районе 

работает пять операторов сотовой связи, как позвонить с МТС, Билайна, Мегафона, Tele-2 и Мотива в 



пожарную охрану, полиция, скорую помощь, газовую службу читателям «Районных будней» поможет 

приведенная ниже таблица. 

 

 

 

 

 

 

Служба 
Стационарный 

телефон 
МТС БИЛАЙН МЕГАФОН Tele-2 

Пожарная охрана 01 101 101 101 101 

Полиция 02 102 102 102 102 

Скорая 

помощь 
03 103 103 103 103 

Газовая служба 04 104 104 104 104 

 


