
 Обеспечение безопасности. 

     Целью, процессом и результатом реализации специальной системы мер правового, 

организационного, технического, психолого-педагогического, кадрового, финансового 

характера и является комплексная безопасность школы, которая достигается в процессе 

осуществления следующих основных мер 

и мероприятий:                         

1. Плановой работы по антитеррори-

стической защищенности образователь-

ного учреждения.   

2. Организации охраны школьных зда-

ний и территории. Ее задачи:  

    - физическая охрана и контроль для 

своевременного обнаружения и предот-

вращения опасных проявлений и ситуа-

ций; осуществление пожарного надзора;  

    - обеспечение контрольно-пропускного 

режима, исключающего несанкционированное проникновение в здания и на школьную 

территорию граждан и техники, защиты персонала и обучающихся от насильственных 

действий;  

    - обеспечение инженерно-технической укрепленности (ограждения, металлические 

двери), инженерно-технического оборудования (охранная сигнализация, тревожная 

кнопка, ограничение и контроль доступа, пожарная сигнализация)            

3.Организации контрольно-пропускного режима. 

4. Плановой работы по гражданской обороне. 

5. Выполнения норм пожарной безопасности. 

6. Соблюдения норм охраны труда и техники безопасности. 

7. Выполнения требований по электробезопасности. 

8. Профилактики правонарушений и ПДД. 

9. Предупреждения проникновения наркотических  и психотропных веществ. 

10. Готовности к оказанию первой медицинской помощи. 

11.Взаимодействия с правоохранительными органами 

 На всех этажах установлена противопожарная сигнализация, поддерживаемая систе-

мой оповещения. 

      Размещены планы эвакуации, имеются огнетушители.  

      Установлена "тревожная" кнопка - экстренный вызов наряда милиции ОВД. 

  При входе в  школу ежедневно дежурит администратор и классный руководитель 

дежурного класса.    

    Родители учащихся пропускаются в школу в указанное время на переменах или по-

сле занятий.  Вахтер заносит данные о посетителе в журнал регистрации.  

  Учащиеся школы не могут покинуть здание  во время  учебного процесса без особо-

го разрешения классного руководителя или дежурного администратора.   

Запрещен вход в школу любых посетителей, если они отказываются  предъявить до-

кументы удостоверяющие личность и объяснить цель посещения. 

 В школе регулярно проводятся занятия по безопасности дорожного движения, по ос-

новам безопасности жизнедеятельности, практические занятия по оказанию первой 

медицинской помощи,  тренировочные занятия по эвакуации из школы при чрезвычай-

ных ситуациях. Ежегодно проводится практическое общешкольное мероприятие «День 

защиты детей». 

В обеспечении условий безопасности учебного заведения школа руководствуется Фе-

деральными законами, постановлениями правительства РФ, Кировской области и внут-

ренними нормативными актами. 


