инструктажей; обучение по охране труда; месячники по охране и улучшению условий
труда; проведение тематических классных часов, викторин, диспутов; участие на научно –
практических конференциях.
Для стабильной работы школа имеет комплексную программу безопасности.
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ БЕОПАСНОСТИ ШКОЛЫ.

























1.Пожарная безопасность.
Имеется приказ по школе по пожарной безопасности; 
Имеется паспорт комплексной безопасности школы;
Имеется приказ по школе «Об установлении противопожарного режима в
образовательном учреждении»;
Имеется приказ по школе «Об эксплуатации «Средств тревожной
сигнализации»
Школа оборудована средствами оповещения о пожаре и управления эвакуацией
(СОУЭ)
Школа оборудована пожарными водопроводами;
Приобретены и поддерживаются в состоянии постоянной готовности
первичные средства пожаротушения;
Имеется план эвакуации школы; 
Школа обеспечена сигналом тревоги на случай пожара;
Стены коридоров школы окрашены противопожарной краской.
Имеются памятки и инструкции по пожарной безопасности в каждом учебном
кабинете;
Эвакуационные выходы содержатся в соответствующем состоянии;
Проводятся учеба и тренировочные занятия 3-4 раза в году:
Своевременно проводятся инструктажи с учащимися и сотрудниками школы 
Имеется план противопожарных мероприятий на 2018-2019 учебный год
Имеется соответствующий информационный стенд.
2.Антитеррористическая безопасность, безопасность при чрезвычайных
ситуациях.
Имеется приказ по школе « Об усилении мер по обеспечению
антитеррористической безопасности в 2018-2019 учебном году;
Имеется антитеррористический паспорт;
Имеется инструкция о пропускном режиме школы;
Школа обеспечена сигналом тревоги и телефоном на случай террористического
акта, чрезвычайных ситуаций;
Проводятся учеба и тренировочные занятия 3-4 раза в год;
Имеются памятки и инструкции на случай чрезвычайных ситуаций;
Организована круглосуточная охрана школы:
с 8.00 до 20.00-вахтер:
с 20.00 до 8.00-сторож;



Своевременно проводятся инструктажи с учащимися и сотрудниками школы



С учащимися проводятся тематические классные часы;



Имеется соответствующий информационный стенд.


















3.Охрана труда.
Имеется приказ по школе «Об охране труда и соблюдении техники
безопасности»;
Имеются инструкции по охране труда на рабочем месте, по видам работ;
Своевременно проводятся все виды инструктажей;
Имеются должностные инструкции на каждого сотрудника школы,
Имеются соответствующие положения;
Обеспечиваетя выполнение и поддержание необходимых санитарногигиенических норм (требованиям) при организации учебно-воспитательного
процесса.
Проводятся месячники по улучшению условий и охраны труда ( два раза в год);
Проводится ежемесячно «День охраны труда»;
Проводится обучение работников по охране труда;
Работает комиссия по охране труда.
4.Безопасность учащихся.
Имеется режим работы школы;
Имеются правила поведения учащихся в школе;
Имеются инструкции по правилам безопасности во всех учебных кабинетах, а
также при проведении учебно–воспитательного процесса, организации
общественно-полезного, производительного труда и проведении внеклассных и
внешкольных мероприятий;
Своевременно проводятся все виды инструкций;
Обеспечивается выполнение и поддержание необходимых санитарногигиенических норм при организации учебно-воспитательного процесса.

Цель комплексной программы безопасности.


Обеспечение безопасных условий учащимся и сотрудникам школы во время
учебно-воспитательного процесса, а также охрану их жизни и здоровья.

Задачи по обеспечению программы.













Изучить нормативные и рекомендательные документы,
Внести дополнения и изменения в должностные инструкции сотрудников;
Привести в соответствие с новыми требованиями Правила внутреннего
трудового распорядка,
Обеспечить охрану жизни и труда в школе;
Соблюдать правила эксплуатации помещений и оборудования,
Обеспечить противопожарную безопасность,
Создать и поддерживать в школе необходимые санитарные условия,
Организовать качественную охрану зданий и прилегающих к ним территорий,
Обеспечить безопасность входа и выхода в школе (запасные выходы),
Создать безопасные условия в местах скопления детей: лестницы, гардероб,
столовая, спортивный зал,
Обеспечить безопасность эксплуатации учебных кабинетов: мастерские,
кабинеты технологии, химии, информатики, физики, биологии;
Обеспечить безопасность эксплуатации технических помещений: хранения
инвентаря, щитовая, пищеблок, мед.кабинет, туалеты,








Систематически проводить учебу с сотрудниками школы и учащимися по
данной тематике,
Систематически проводить тренировочные занятия с сотрудниками школы и
учащимися,
Проводить инструктажи по подготовке учащихся к экскурсиям, походам,
спортивным мероприятиям, выездам за пределы школы;
Поддерживать в постоянной готовности систему оповещения по ЧС,
Поддерживать в постоянной готовности силы и средства для выполнения
мероприятий при угрозе возникновения ЧС природного и техногенного
характера,
Обновить телефоны экстренных служб, подразделений органов местной власти
на случай возникновения ЧС, при угрозе осуществления террористического
акта.

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПРОГРАММЫ
№
п/п
1
1.1
1.2

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

Наименование мероприятия

Срок
исполнения

Ответственный

Материально-техническое обеспечение безопасности
Оборудование школы и ее территории
системами видеонаблюдения
Укомплектование школы полностью
средствами индивидуальной защиты
органов дыхания (СИЗОД)
Обработка огнезащитным составом
деревянных конструкций, занавесей и
портьер.
Обеспечение соответствия
искусственного освещения санитарногигиеническим требованиям
(Своевременная замена, установка
дополнительных светильников ит.п.)
Обеспечение соответствия
естественного освещения санитарногигиеническим требованиям
(своевременное мытье стекол,
открывание штор и жалюзи на окнах во
время занятий)
Обеспечение соответствия освещения
территории школы нормативным
требованиям
Оснащение школы мебелью и
оборудованием, соответствующим
санитарно-гигиеническим требованиям
Обеспечение исправности наружного
ограждения территории школы.

При наличии
средств
При наличии
средств

Директор, Заместители
по безопасности и АХЧ
Директор, Заместители
по безопасности и АХЧ

При
необходимости

Зам.дир по АХЧ

По
необходимости

Зам.дир по АХЧ

систематически Зам.дир по АХЧ,
отвеств. учебными
кабинетами

постоянно

Зам.дир по АХЧ

По
необходимости

Зам.дир по АХЧ

постоянно

Зам.дир по АХЧ

2
2.1
2.2
2.3
2.4

2.4

2.5

2.6

3
3.1

3.2

3.3

4
4.1
4.2
4.3

4.4

Организационное обеспечение безопасности
Проведение аттестации рабочих мест
по условиям труда
Контроль работоспособности всех
инженерных систем школы.
Контроль за работой всех служб,
обеспечивающих безопасность школы.
Заключение договоров, необходимых
для обеспечения безопасности школы(с
родителями, охранными
предприятиями, службами
Роспотребнадзора, Госпожнадзора,
учреждениями здравоохранения)
Проведение учебных тренировок
сотрудников и учащихся по действиям
при пожаре и чрезвычайных ситуациях
Техническая проверка защитного
заземления и испытание
электрооборудования
Испытание инструмента с
изолированными рукоятками

При наличии
средств
постоянно
постоянно

Инженер по ОТ
Директор, Зам.дир по
АХЧ
Директор

По плану

Директор, Зам.дир по
АХЧ

По плану
По
необходимости

Директор Зам.дир по
безопасности и АХЧ,
преподаватель ОБЖ
Зам.дир. по АХЧ,
инженер по ОТ

По
необходимости

Зам.дир по АХЧ,
инженер по ОТ

Информационно-аналитическое обеспечение
Укомплектование библиотеки
нормативно-правовыми документами
федерального, республиканского и
муниципального уровня по
обеспечению безопасности
Анализ уровня комплексного
обеспечения безопасности

По
необходимости

Директор,библиотекарь

По плану

Разработка локальных актов и
методических материалов по
обеспечению безопасности

По
необходимости

Директор,
Зам.директора по
безопасности
Руководители
подразделений

Обучение сотрудников и учащихся
Проведение обучения сотрудников по
охране труда
Изучение программы по ОБЖ с
учащимися
Проведение с учащимися изучение
правил и требований техники
безопасности
Проведение инструктажа работников
по охране труда.

Заместитель директора по безопасности

По плану

Комиссия

По плану
По плану, по
необходимости

Преподаватель ОБЖ,
зам.директора по УР
Классные
руководители

По плану, по
необходимости

Инженер по ОТ,
Зам.дир по АХЧ
Потапов А.В.











НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
Конституция РФ от 12.12.93 (с изм. и доп.)
Конвенция о правах ребенка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.89)
Указ Президента РФ от 13.09.04 № 1167 «О неотложных мерах по повышению
эффективности борьбы с терроризмом»
Федеральный закон от 24.07.98 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав
ребенка в Российской Федерации» (с изм.и доп.)
Федеральный закон от 21.12.94 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» (с изм. и
доп.)
Закон РФ от 10.07.92 № 3266-1 «Об образовании» (с изм. и доп.);
Постановление Правительства РФ от 19.03.01 № 196 «Об утверждении
Типового положения об общеобразовательном учреждении» (с изм. и доп.)
Локальные нормативные акты.

