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ВЫВОДЫ                 

ПОНЯТИЕ КОМПЛЕКСНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ ОУ 
В современных условиях обеспечение безопасности образовательного 

учреждения является неотъемлемой частью его деятельности. Это 

обусловлено, в первую очередь, тем, что за последние годы произошло 

качественное изменение опасностей, связанных с обострением 

криминогенной обстановки в стране, возрастанием числа межнациональных 

и региональных конфликтов и актов терроризма, экологическими 

проблемами. Сохраняется на высоком уровне количество техногенных 

аварий и катастроф, высока опасность стихийных бедствий. 

Определено понятие комплексной безопасности ОУ, под которой 

понимается состояние защищенности образовательного учреждения от 

реальных и прогнозируемых угроз социального, техногенного и природного 

характера, обеспечивающее его безопасное функционирование. 

Антитеррористическая защищенность образовательного учреждения 

определяется Федеральным законом № 35 «О противодействии 

терроризму». 

 

Комплексная безопасность образовательного учреждения включает все 

виды безопасности, содержащиеся в Федеральном законе № 184 «О 



техническом регулировании» и в первую очередь: пожарную безопасность, 

электрическую безопасность, взрывобезопасность, безопасность, связанную 

с техническим состоянием среды обитания. 

ЦЕЛИ: 
 Обеспечение комплексной безопасности учащихся и сотрудников 

школы во время их учебной и трудовой деятельности:  

 защита здоровья и сохранение жизни; 

 соблюдение техники безопасности учащимися, педагогами и 

работниками  школы. 

ЗАДАЧИ: 
 Реализация государственной политики и требований законодательных 

и иных нормативных правовых актов в области обеспечения безопасности 

лицея, направленных на защиту здоровья и сохранение жизни обучающихся, 

воспитанников и работников во время их трудовой и учебной деятельности 

от возможных террористических актов, пожаров, аварий и других 

опасностей, включая решение следующих вопросов: 

 приведение противопожарного оборудования школы в соответствие 

государственным нормам пожарной безопасности, средствами защиты и 

пожаротушения, организация их закупок, монтажа и сервисного 

обслуживания; 

 назначение ответственных за проведение всего комплекса работ по 

реализации Программы, координации деятельности еѐ участников и 

контроля за выполнением намеченных мероприятий; 

 обследование технического состояния зданий, помещений, 

инженерных систем в школе, их паспортизация, оценка 

антитеррористической защищенности, пожарной, электрической и 

конструктивной безопасности и разработка рекомендаций по еѐ повышению 

до требований существующих норм и правил; 



 анализ состояния и разработка предложений по развитию и 

совершенствованию нормативной и методической документации по 

обеспечению безопасности школы; 

 разработка требований, норм и регламентов по обеспечению 

надѐжной безопасности для ремонтируемых объектов в школе; 

 создание единой информационной среды по проблеме безопасности 

школы; 

 организация обучения и периодической переподготовки кадров, 

ответственных за безопасность школы; 

 обеспечение выполнения правовых актов и нормативно-технических 

документов по созданию здоровых и безопасных условий труда в 

образовательном процессе; 

 организация и проведение профилактической работы по 

предупреждению травматизма на занятиях и внеурочное время; 

 выполнение плана совместно с профсоюзным комитетом по 

учреждению условий охраны труда, предупреждению детского, 

производственного травматизма и профессиональных заболеваний; 

 изучение причин детского, производственного травматизма; 

 обеспечение работников специальной одеждой и другими средствами 

индивидуальной защиты; 

 проведение своевременного и качественного инструктажа 

обучающихся и работников по вопросам антитеррористической 

защищенности, гражданской обороне и защиты от ЧС (ГО и ЧС). 

 

ОТВЕТСТВЕННЫЕ И 
УЧАСТНИКИ ПРОЦЕССА 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ 



КОМПЛЕКСНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ В ШКОЛЕ 
 

 

 

 

РЕАЛИЗАЦИЯ вышеперечисленных задач осуществляется следующим 

образом: 

 I. Организационные мероприятия. 

 Разработка правил внутреннего распорядка образовательного 

учреждения и паспорта безопасности образовательного учреждения. 

 Определение порядка обеспечения антитеррористической 

защищенности, пожарной безопасности образовательного учреждения при 

проведении праздников, спортивных состязаний и иных культурно-массовых 

мероприятий. 

 Проверка учебных и производственных помещений образовательного 

учреждения на предмет обнаружения взрывоопасных предметов. 

 Обеспечение системного контроля деятельности организаций, 

арендующих помещения в образовательном учреждении. 

 Определение порядка контроля и ответственных за ежедневный 

осмотр состояния закрепленной территории, зданий, сооружений. Контроль 

завоза продуктов и имущества. 

 Организация взаимодействия коллектива образовательного 

учреждения с представителями правоохранительных органов, местного 

самоуправления. 

 Совместно с участковым ежемесячно и перед проведением массовых 

мероприятий в школе проводились проверки состояния помещений на 



предмет антитеррористической защищенности и противопожарной 

безопасности и содержание подсобных и чердачных помещений закрытыми 

и опечатанными (имеются акты). 

 

 II. Обучение сотрудников и обучающихся. 

 Обучение учащихся, сотрудников образовательного учреждения по 

антитеррористической защищенности, пожарной безопасности, гражданской 

обороне и защите от ЧС (ГО и ЧС).  

 

I.Организационные 
мероприятия в 2011-2012 
учебном году 
 

Комплексное обеспечение 
безопасности 
Ежегодно разрабатывается основной документ «Комплексный план 

мероприятий по обеспечению безопасности образовательного учреждения». 

Согласно этому документу строится вся работа заместителя директора по 

обеспечению безопасности образовательного учреждения. 

Пожарная безопасность 
 Ø В связи с предъявляемыми новыми требованиями разработан и 

утвержден в вышестоящих инстанциях «Паспорт антитеррористической 

защищенности» школы сроком на 5 лет. 



 Ø Обновлены и утверждены «Планы эвакуации учащихся и 

сотрудников школы при пожаре и других чрезвычайных ситуациях из 

помещений школы», «План предупредительных работ и противопожарной 

безопасности». 

 Ø Автоматическая пожарная сигнализация школы приведена в 

соответствие государственным нормам пожарной безопасности. 

 Ø Проводилась проверка состояния огнетушителей: их наличие в 

кабинетах и электрощитовых, их исправность и срок годности. Произведена 

перезарядка огнетушителей. 

 

Гражданская оборона и защита от 
ЧС 
Гражданская оборона в течение 2011-2012 учебного года организовывалась 

в соответствии с Федеральным законом от 21 .12. 1994 года №68-ФЗ «О 

защите населения и территорий от ЧС, природного и техногенного 

характера». 

 Ø В течение года проводилась работа:  

o постоянно проводились проверки складских, подвальных и 

технических помещений; 

o неоднократно проводились инструктажи с работниками охраны, 

педагогическими, техническими работниками, учащимися; 

 Ø Разработана и согласована документация по вопросам безопасности 

в школе:  

o «План действий по предупреждению и ликвидации ЧС 

природного и техногенного характера»; 

o «План ГО на 2011-2012 год»; 

o «Схема оповещения сотрудников школы в случае ЧС»; 

o «Положение о КЧС». 



 

II. Обучение сотрудников и 
обучающихся в 2011-2012 учебном 
году 

Гражданская оборона и защита от 
ЧС 
По плану  проведены тренировки по учебной эвакуации учащихся и 

сотрудников школы в случае возникновения пожара и ЧС. Отмечены как 

положительные моменты, так и недостатки в проведении учений, высказаны 

предложения по их устранению. 

Основное внимание уделялось: 

 выполнению учебной программы и качественному усвоению новых 

форм и методов в работе по пропаганде ГО; 

 повышению выживаемости учащихся школы при ЧС мирного времени; 

 создание условий, приближѐнных к реальным при проведении 

ежемесячных тренировок по эвакуации в случае возникновения различных 

ЧС; 

Пожарная безопасность 
 

В течение учебного года регулярно проводилась разъяснительная работа по 

профилактике пожара и действиям в случае возникновения пожара. Формы 

разъяснительной работы различны: беседы, радиопередачи. 

 

 



 

 

 

. 

Систематически, не реже одного раза в месяц проводились комиссионные 

проверки школы по вопросам пожарной безопасности. 

 

 

ТРУДНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ 
КОМПЛЕКСНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
ШКОЛЫ, ИХ ПРИЧИНЫ, ПУТИ 
УСТРАНЕНИЯ. 
 

Основными причинами проблем с реализацией комплексной безопасности 

школы является отсутствие достаточного централизованного 

финансирования. Оно необходимо для: 

1. Ремонта и восстановления периметрового ограждения школы; 

2. Модернизации и увеличения количества камер видеонаблюдения 

имеющихся в школе.  

ВЫВОДЫ 
В 2011 – 2012 учебном году в школе велась постоянная работа по созданию 

безопасных условий сохранения жизни и здоровья школьников, педагогов и 

технических работников, а также материальных ценностей школы от 



возможных террористических угроз, несчастных случаев, пожаров, аварий и 

других чрезвычайных ситуаций. 

                           Зам. по ОБ                                     В.С. Алексеев 

 


