Обеспечение безопасности образовательного процесса
в МОУ СОШ с УИОП № 16
за 2015-2016 учебный год
Безопасность школы является приоритетной в деятельности администрации школы и
педагогического коллектива. В ноябре 2013 года введена должность заместителя директора по
обеспечению безопасности.
Объектом данной деятельности являются:
- охрана труда;
- правила техники безопасности;
- гражданская оборона;
- меры по предупреждению террористических актов;
- контроль соблюдения требований охраны труда.
Безопасность школы включает все виды безопасности, в том числе:
- пожарную;
- электрическую;
- опасность, связанную с техническим состоянием среды обитания;
- мероприятия по предупреждению детского травматизма, в том числе дорожнотранспортного травматизма;
- профилактика вредных привычек, девиантного поведения, правонарушений.
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, методам оказания первой доврачебной помощи.
Управление и организация
работы по обеспечению безопасности школы
(пошаговая структура по приоритетности)
Шаг 1. Сформулировать проблему. Федеральный закон от 5 марта 1992 г.№2446-1 «О
безопасности» гласит:
Безопасность – состояние защищенности жизненно важных интересов личности,
общества и государства от внутренних и внешних угроз или опасностей.
Угроза безопасности - совокупность условий и факторов, создающих опасность
жизненно важным интересам личности, общества и государства.
Закон четко определяет основные направления деятельности по обеспечению
безопасности.
Реальная и потенциальная угроза объектам безопасности, исходящая от внутренних и
внешних источников опасности, определяет содержание деятельности руководителя
образовательного учреждения (ОУ) по обеспечению безопасности.
Безопасность ОУ достигается проведением единой политики в области обеспечения
безопасности, системой мер организационного, технического и иного характера, адекватных
угрозам жизненно важным интересам личности, всего коллектива ОУ в целом.
Для создания и поддержания необходимого уровня защищенности ОУ, как объекта
безопасности, разрабатывается система правовых норм (локальных нормативно-правовых
актов), регулирующих отношения в сфере безопасности, определяются основные направления
деятельности руководителя ОУ и управления в данной области, формируются органы
управления по обеспечению безопасности и механизм контроля и надзора за их деятельностью.
Для непосредственного выполнения функций по обеспечению безопасности в ОУ введена
должность «заместитель руководителя ОУ по обеспечению безопасности».
Проблемы безопасности должны находиться в центре внимания административноуправленческого персонала и всего педагогического коллектива образовательного учреждения
(ОУ).

Шаг 2. Определяются основные направления работы в сфере безопасности. Реализация
проблемы «Безопасность ОУ», изложенной выше (шаг 1) включает деятельность ОУ в сфере
безопасности по следующим направлениям:
– проведение мероприятий антитеррористической защищенности и охране объекта
безопасности;
– обеспечение и совершенствование технических систем и средств охраны ОУ;
- взаимодействие по обеспечению безопасности с территориальными силовыми
структурами, родительской общественностью и руководством частной охранной организации;
– организацию и ведение гражданской обороны объекта;
– проведение мероприятий по действиям, предупреждению и ликвидации последствий ЧС
техногенного и природного характера;
– профилактику и предупреждение распространения и употребления наркотических
средств и психотропных веществ;
– обеспечение пожарной безопасности;
– обеспечение радиационной безопасности на основе мониторинга радиационной
обстановки объекта безопасности;
– проведение мероприятий по безопасной эксплуатации систем жизнеобеспечения
(электроснабжения, водоснабжения, водяного и воздушного отопления, вентиляции и
кондиционирования воздуха, канализации);
– обеспечение электробезопасности, эксплуатационной надежности электросетей и
электроустановок, защиты от поражения электрическим током и воздействия электро–
магнитных полей (ЭМП);
– обеспечение эксплуатационной надежности инженерно-строительных конструкций
зданий и сооружений ОУ;
– создание безопасных санитарно - эпидемиологических условий образовательного
процесса (санитарно-эпидемиологическая безопасность);
– обеспечение безопасности условий и охраны труда, соблюдение правил техники
безопасности при выполнении работ и проведение аттестации рабочих мест;
– профилактику безопасного поведения на дорогах (проведение мероприятий по
выполнению учащимися ПДД);
– проведение мероприятий по предупреждению детского травматизма, в том числе
дорожно–транспортного;
- обеспечение информационной безопасности в соответствие Федерального закона от
26.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».
Вывод. Работа по безопасности направлена на обеспечение устойчивости и
защищенности объекта безопасности и охватывает широкий спектр жизни и
деятельности персонала и учащихся ОУ, участвующих в образовательном процессе.
Шаг 3. Исходя из направлений деятельности ОУ в сфере безопасности определяются
основные формы работы для достижения результата: «Обеспечение безопасности ОУ».
Основными формами работы по обеспечению безопасности являются:
- организаторская,
- воспитательная,
- профилактическая,
- методическая.
Организаторская работа является наиболее активной и результативной по своей
значимости в обеспечении безопасности ОУ. В основу организаторской работы положен анализ
состояния безопасности ОУ и подготовка необходимых инструктивно-распорядительных
документов, определяющих и раскрывающих проблему безопасности, пути ее решения,
ответственных исполнителей и сроки исполнения. Контроль и проверку исполнения принятых
решений. По результатам контроля должны приниматься конкретные решения и меры – это
непреложное условие контроля.
«Планирование - контроль - принятие решения - проверка исполнения» - основная
формула организаторской работы.
Действенный контроль - залог успешного решения задачи безопасности ОУ.

Результаты контроля направлены на безусловное выполнение требований по безопасности
всеми должностными лицами, в компетенцию которых входит ответственность по
безопасности, регламентированных должностной инструкцией и включает проверку состояния:
– антитеррористической защищенности,
– охраны объекта и пропускного режима,
– пожарной безопасности,
– охраны труда и соблюдение требований техника безопасности,
– электробезопасности,
– радиационной безопасности,
– санитарно–эпидемиологической безопасности,
– соблюдения требований, изложенных в Санитарных правилах и нормах,
– устойчивости и бесперебойной работы систем жизнеобеспечения ОУ,
– гражданской обороны и – устойчивости объекта безопасности (ОУ) в ЧС техногенного и
природного характера,
– работы по предупреждению детского дорожно–транспортного травматизма,
– работы по контролю и мерам по предотвращению распространения наркотических средств и
психотропных веществ.
Вывод. Организаторской работа по обеспечению безопасности образовательного
процесса составляет основную функцию административно-управленческой деятельности
руководства ОУ, важнейшей частью которой является планирование и осуществление
мероприятий по предупреждение ситуаций, представляющих угрозу жизни и здоровью
детей и персонала ОУ.
Главное условие: организаторская работа по безопасности проводится на упреждение
событий чрезвычайного характера или снижение (полного исключения) угроз безопасности
ОУ, путем проведения превентивных мер в сфере безопасности.
Воспитательная работа включает:
- разъяснительную работу в коллективе по безопасности (проведение классных часов, бесед и
инструктивных занятий с учащимися, с сотрудниками всех категорий и на совещаниях
педагогического коллектива по безопасности и действиям в чрезвычайных ситуациях);
- занятия по программе «Основы безопасности жизнедеятельности»;
- организацию встреч с представителями правоохранительных органов и других силовых
структур, обмен опытом по организации безопасности в других ОУ;
- посещение музеев и выставок по тематике безопасности и охраны труда;
- доведение до родительской общественности информации и рекомендаций по проблемам
безопасности;
- оформление наглядной агитации (стендов и информационных плакатов) по тематике
безопасности и периодическое обновление новой информацией;
- инструктажи по безопасности при организации и проведении культурно-массовых
мероприятий, охране труда, технике безопасности на рабочих местах,
- организацию просмотра учебных и документальных видеофильмов по проблемам
безопасности и др;
- индивидуальная консультационная работа.
Вывод. Воспитательная работа направлена на формирование в сознании у каждого
члена коллектива чувства ответственности за безопасность. Компромиссов в работе по
обеспечению безопасности ОУ, сохранению жизни и здоровья детей быть не должно.
Важнейшей составной частью воспитательной работы среди учащихся по формированию
психологической устойчивости в чрезвычайных ситуациях техногенного и природного
характера являются занятия по курсу «Основы безопасности жизнедеятельности».
К профилактической работе по обеспечению безопасности можно отнести:
· контроль технического состояния конструкций зданий, сооружений и инженерных сетей,
коммуникаций и систем жизнеобеспечения (водопровода и канализации, водяного и
воздушного отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, электрических сетей и
электроустановок);
· регулярные осмотры территории, ограждений, входных ворот и калиток и т.п.;

· проверка состояния наружного освещения, соответствия освещенности территории
установленным нормам;
· периодические осмотры помещений учебных корпусов;
· регулярная проверка технического состояния, работоспособности и эксплуатационной
надежности охранно-пожарной и охраной систем;
· тренировки по эвакуации при угрозе ЧС, пожаре и по плану гражданской обороны.
Вывод. Профилактическая работа направлена на упреждение и принятие
превентивных
мер,
исключающих
возникновение
событий
чрезвычайного
характера,своевременному устранению недостатков в сфере безопасности ОУ.
Методическая работа включает разработку локальных нормативных актов:
· руководящих документов (РД), как основополагающих локальных нормативно–правовых
актов по основным направлениям безопасности. К ним относятся: паспорт безопасности
(антитеррористической защищенности) ОУ (обязательно);
· инструкций по вопросам безопасности, охране труда и технике безопасности;
· должностных инструкций;
· инструкций по охране труда для всех категорий работников ОУ, согласно штатному
расписанию;
· нормативных материалов о готовности ОУ, в т.ч. по безопасности, к новому учебному году;
· методических документов, рекомендаций и памяток по тематике безопасности для
конкретного круга пользователей этими документами;
· планов эвакуации учащихся и персонала ОУ в чрезвычайной ситуации;
· планов мероприятий по гражданской обороне и действиям в ЧС;
· документации по информационной безопасности;
· внесение изменений и дополнений в нормативно–правовую базу по безопасности.
Шаг 4. Нормативно-правовое регулирование и планирование мероприятий по
обеспечению безопасности.
Основные мероприятия по безопасности, сроки их выполнения и ответственность
устанавливаются в приказах руководителя ОУ и локальных нормативно-правовых актах по
безопасности. Контроль выполнения мероприятий, как правило, руководитель ОУ возлагает на
заместителя директора по обеспечению безопасности в пределах обязанностей, прав и
ответственности, регламентированных должностной инструкцией.
Ниже приведен перечень рекомендуемых распорядительных документов, издаваемых
руководителем ОУ.
№
Наименование документа
Календарный Периодичность издания
период издания
1.
Приказ об охране труда
Август
Ежегодно
2.
Приказ о создании комиссии по проверке
Август
Ежегодно
антитеррористической защищенности ОУ
3.
Акт
о
проверке
состояния
Август
Ежегодно
антитеррористической защищенности ОУ
4.
Приказ об обеспечении безопасности ОУ в
Август
Ежегодно.
осенне-зимний период учебного года с
Основание:
приказ
приложением
отдела
образования
города
5.
Приказ по обеспечению безопасности в
Август
Ежегодно.
период
проведения
праздничных
Основание:
приказ
мероприятий, посвященных Дню знаний
отдела
образования
города
6.
Приказ о пожарной безопасности и Август-сентябрь Ежегодно, при наличии
назначении ответственных должностных лиц
изменений.
за противопожарное состояние
Основание: п.8 ППБ
01-2003
7.
График
дежурства
руководящих
и
Август
Ежегодно
ответственных работников

8.
9.
10.
11.

12.

13.

14.

15.
16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

Акт очистки вентиляции от жировых
Ежегодно
накоплений
Приказ о проведении Дня здоровья и Дня
Сентябрь
учителя и мерах безопасности
Акт проверки пожарной безопасности и Ноябрь-декабрь
электробезопасности новогодней ёлки
Приказ
о
мерах
по
обеспечению
Декабрь
антитеррористической защищенности и
пожарной безопасности ОУ в период
проведения учащимися зимних каникул и
новогодних торжеств
Приказ о дополнительных мерах по
Декабрь
обеспечению безопасности при проведении
новогоднего вечера (дискотеки)
Приказ о гражданской обороне объекта
Декабрь-январь
Приказ о комиссии по предупреждению и Декабрь-январь
ликвидации чрезвычайных ситуаций и
пожарной безопасности (КЧС и ПБ)
Приказ о первоначальной постановке на
Декабрь
воинский учёт
Приказ об обеспечении безопасности в
Февраль
период празднования Дня защитника
Отечества
Приказ о мерах безопасности в период В директивные
проведения выборов
сроки
Приказ по обеспечению безопасности,
антитеррористической защищенности и
пожарной безопасности ОУ в весеннелетний период и в период подготовки ОУ к
новому учебному году с приложением
План
основных
организационнотехнических мероприятий по обеспечению
безопасности,
антитеррористической
защищенности и пожарной безопасности ОУ
в весенне-летний период и в период
подготовки ОУ к новому учебному году
Приказ о проведении Дня защиты детей
Приказ об усилении мер безопасности,
антитеррористической защищенности на
период проведения праздника Весны и
Труда и празднования Дня победы 9 мая
Приказ об организации 5-ти дневных сборов
по основам военной службы и мерам
безопасности
Приказ
о
дополнительных
мерах
безопасности при проведении последнего
звонка
Приказ о дополнительных мерах при

Март

Март

Апрель-май
Апрель

Май

Основание: ППБ.
Ежегодно
Ежегодно
Ежегодно.
Основание:
приказ
отдела
образования
города
Ежегодно.
Ежегодно, при наличии
изменений
и
дополнений
Ежегодно, при наличии
изменений
и
дополнений
Ежегодно
Ежегодно
При
наличии
избирательных
участков
Ежегодно

Приложение
рекомендуемое

Ежегодно. Основание:
приказ
отдела
образования города
Ежегодно. Основание:
приказ
отдела
образования города

Май

Ежегодно. Основание:
приказ
отдела
образования города
Ежегодно

Июнь

Ежегодно

25.
26.
27.

28.

29.

30.

проведении выпускного вечера
Приказ о дополнительных мерах при
проведении ЕГЭ
Приказ о создании комиссии по проверке
готовности ОУ к новому учебному году
Акты о проверке готовности основных
структурных подразделений ОУ (территории
и учебных корпусов, учебных кабинетов:
биологии, информатики, физики, химии,
комплексной безопасности (ОБЖ), труда и
технологии;
спортивного
зала
и
спортплощадок,
тренажерного
зала,
пищеблока)
Приказ о назначении ответственного
должностного лица за электрохозяйство
Приказ о назначении ответственного за
контроль и учёт химических реактивов,
относящимся к прекурсорам
Приказ о допуске к выполнению ремонтностроительных и монтажных работ и мерам
безопасности

Июнь

Ежегодно

Июнь

Ежегодно

Август

Ежегодно

Перед началом
учебного года сентябрь
Перед началом
учебного годасентябрь
В течение
учебного года

При
изменений

наличии

При
изменений

наличии

При проведении мероприятий, массовом скоплении людей, проведении огневых (опасных) работ запрещается
Ежегодно

Приказ об утверждении планов работы по
Август
ОТ, ППБ, антитерроризму, др.
32. Приказ
о
создании
комиссии
по
Декабрь
Ежегодно
предупреждению
детского
и
производственного травматизма
33. Приказ о создании совместной комиссии по
Декабрь
Ежегодно
охране труда
34. Приказ о назначении ответственного за
Декабрь
Ежегодно
тепловое хозяйство
35. Приказ о проверке знаний по охране труда
Август
Ежегодно
36. Приказ об обучении по охране труда с
Октябрь
Ежегодно
последующей сдачей экзамена на знаний
требований по охране труда
37. Приказ об обучении персонала 1 группы
Декабрь
Ежегодно
электробезопасности
Шаг 5. Отчетность и оперативная работа.
Представление отчетов (обязательных в течение учебного года), информационных
материалов и аналитических сведений (по запросу) с учетом соблюдения требований
Федерального закона от 26.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».
Подготовка приказов и проведение мероприятий в сфере безопасности ОУ по директивам
вышестоящих органов управления образованием, а также территориальных органов власти и
силовых структур (УВД, УФСБ, МЧС РФ).
Выполнение замечаний и недостатков по результатам проверок государственных
инспекций и вышестоящих органов управления образованием. Подготовка писем в
вышестоящие органы управления образованием и другие ведомства по решению вопросов
безопасности ОУ, находящихся в компетенции этих управленческих структур.
Шаг 6. Представление отчета о выполнении плана мероприятий по обеспечению
безопасности и планировании работы на новый год на педагогическом совете и Совете
ОУ перед началом учебного года.
31.

1
Пожарная безопасность
В целях обеспечения пожарной безопасности в школе проводятся следующие
мероприятия:
- соблюдение нормативно-правовых актов, правил и требований пожарной безопасности в
Российской Федерации, а также проведение противопожарных мероприятий;
- разработка инструкций по пожарной безопасности, ознакомление с ними персонала
школы;
- сотрудники проходят пожарно-технический минимум и сдают экзамен по истечению
месяца со дня устройства на работу, а так же 1 раз в 3 года для всех категорий сотрудников;
- проведение всех типов инструктажей по пожарной безопасности для сотрудников
школы;
- проведение по отдельному плану воспитательной и профилактической работы
мероприятий по повышению знаний учащихся в области пожарной безопасности;
- проведение практических отработок навыков действий сотрудников и учащихся школы
в случае возникновения пожара (учёбные тренировки, практические занятия, эвакуации);
- 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,
ежеквартальный осмотр системы с составлением соответствующих актов;
- проверка, осмотр, перезарядка огнетушителей (в соответствующие сроки – согласно
периодичности, паспорту);
- защита от пожара электросетей и электроустановок, приведение их в противопожарное
состояние;
- поддержание в надлежащем состоянии путей эвакуации и запасных выходов.
Обеспечение пожарной безопасности конкретизируется в приказах директора школы по
вопросам обеспечения безопасности в течение всего учебного года в, зависимости от
конкретной обстановки.
В 2015-2016 учебном году в рамках работы по пожарной безопасности было
проделано следующее:
- проведены ежеквартальные проверки 75 шт. огнетушителей: 17.09.2015, 17.12.2015,
17.03.2016 и ежегодная проверки 16.05.2016 с оформлением соответствующих записей в
журнал проведения испытаний и перезарядки огнетушителей, паспорта огнетушителей. Все
огнетушители подвешены на подвесы, хранятся в исправном состоянии.
- 1 раз в квартал специальная комиссия проверяла исправность системы пожарной
сигнализации и речевого оповещения людей в случае возникновения пожара. Обслуживание
пожарной сигнализации осуществляется ООО «Рубеж», с 2014 года установлена система,
дублирующая сигналы о пожаре на пульт пожарной охраны «Атолл»;
- проведена ревизия противопожарных знаков во всех помещениях школы, закуплены
новые соответствующие противопожарным требованиям светоотражающие знаки, которые
размещены на путях эвакуации – в коридорах, на лестницах, холле школы;
- продолжают действие пересмотренные, обновленные все необходимые инструкции для
сотрудников школы:
 Инструкция № 1 Правила пожарной безопасности в МОУ СОШ с УИОП № 16;
 Инструкция № 2 О мерах пожарной безопасности в МОУ СОШ с УИОП № 16 –
организационные мероприятия по обеспечению пожарной безопасности;
 Противопожарный режим в МОУ СОШ с УИОП № 16;
 Правила использования первичных средств пожаротушения;
 Порядок действия работников при обнаружении пожара;
 Порядок обесточивания оборудования в случае возникновения пожара и по окончании
рабочего дня;

 Инструкция по противопожарной безопасности в теплице;
 Инструкция по электробезопасности для обучающихся, воспитанников образовательных
учреждений;
 Инструкция по противопожарной безопасности для сторожей (вахтеров) МОУ СОШ с
УИОП № 16;
 Инструкция к плану эвакуации людей при возникновении пожара в МОУ СОШ с УИОП
№ 16;
 Инструкция по обеспечению безопасной и быстрой эвакуации людей при пожаре;
 из помещений МОУ СОШ с УИОП № 16;
 Инструкция по содержанию и применению средств пожаротушения;
 Инструкция по организации и подготовке проведения противопожарных тренировок,
задачах противопожарных тренировок;
 Инструкция «Порядок действий при эвакуации людей из здания при возникновении
пожара» (поэтажная);
 Инструкция по пожарной безопасности в учебных кабинетах;
 Инструкция о порядке действий дежурного персонала при получении сигналов о пожаре
и неисправности установок (систем) противопожарной защиты;
 Требования пожарной безопасности к территории, зданию, сооружениям, помещениям
МОУ СОШ с УИОП № 16, общие меры по пожарной профилактике в МОУ СОШ с
УИОП № 16, порядок содержания эвакуационных путей и выходов;
 Требования пожарной безопасности к электроустановкам МОУ СОШ с УИОП №16;
 Инструкция о мерах противопожарной безопасности в пищеблоке;
 Инструкция по электробезопасности в МОУ СОШ с УИОП № 16;
 Инструкция о мерах пожарной безопасности в складских помещениях;
 Инструкция по противопожарному содержанию здания, кабинетов, классов МОУ СОШ
с УИОП №16;
 Требования к мерам пожарной безопасности по содержанию территории МОУ СОШ с
УИОП № 16;
 Инструкция действия персонала по эвакуации при возникновении пожара в ночное
время.
- выпущены следующие приказы:
 Об установлении противопожарного режима в МОУ СОШ с УИОП № 16
 О назначении ответственного лица за обеспечение пожарной безопасности в здании
МОУ СОШ с УИОП № 16;
 О назначении ответственных за обеспечение пожарной безопасности в МОУ СОШ с
УИОП № 16;
 О действии работников МОУ СОШ с УИОП № 16 при обнаружении пожара;
 О пожарно-технической комиссии в МОУ СОШ с УИОП № 16;
 О порядке осмотра и закрытия помещений после окончания работы;
 Об организации пожарной безопасности в МОУ СОШ с УИОП № 16;
 Инструкция о мерах пожарной безопасности при организации и проведении новогодних
праздников на объектах с массовым пребыванием людей;
 О назначении ответственного лица за сохранность и готовность к действию первичных
средств пожаротушения и пожарного инвентаря, расположенного в здании МОУ СОШ с
УИОП № 16;
 О назначении ответственного лица за проведение пожароопасных работ в здании МОУ
СОШ с УИОП № 16;
 О порядке обесточивания электрооборудования в случае пожара и по окончании
рабочего дня;
 О
порядке проведения очистки вентиляционной системы школы от жировых
накоплений;

 О порядке проведения противопожарных инструктажей, определении сроков, а также
назначении лица, ответственного за их проведение с работниками МОУ СОШ с УИОП
№ 16;
 О порядке сбора, хранения, удаления горючих отходов, веществ и материалов, пыли,
содержания и хранения спецодежды в здании МОУ СОШ с УИОП № 16;
 О проведении тренировки по эвакуации и тушению условного пожара;
 О возложении ответственности за содержание эвакуационных выходов МОУ СОШ с
УИОП № 16 в состоянии готовности к внезапной эвакуации;
 Об обеспечении сохранности пожарной сигнализации и системы оповещения людей при
возникновении пожара в МОУ СОШ с УИОП № 16;
 Об утверждении графика проведения противопожарных тренировок;
 Об организации работы Дружины юных пожарных и др.;
- продолжают действие пересмотренные, обновленные все необходимые инструкции для
обучающихся школ, Слесаревой Т.Э., заместителем директора по ОБ для учащихся 1-4 класса
проведено в течение учебного года 8 инструктажей по пожарной безопасности; для учащихся
5-8 класса для учащихся – 8 инструктажей; 9-11 класса – 8 инструктажей – в каждом классе;
- оформлен стенд по пожарной безопасности для обучающихся в холле школы,
инструктажи вывешены в учительской, на вахте;
- во всех помещениях школы размещены инструкции по пожарной безопасности,
таблички с телефоном пожарной службы, порядок действий в случае возникновения пожара;
- для сотрудников проведено 7 противопожарных инструктажей – 18.12.2015, 18.04.2016,
(внеплановые, целевые) 2 повторных 04.09.2015; 04.03.2016, для вновь принятых сотрудников
проводится вводный инструктаж и первичный на рабочем месте по разработанным и
утвержденным программам;
- обучены ПТМ в сторонних организациях: директор, заместитель директора по АХР,
заместители директора по УВР – 2 чел.;
- разработана программа обучению пожарно-техническому минимуму всех категорий
персонала, утверждена начальником ОПД по г.Комсомольску-на-Амуре В.Г.Зиновьевым, 30
декабря 2013 года проведено обучение и проверка знаний по ПТМ со всеми категориями
сотрудников, вновь принятые сотрудники проходят ПТМ в течение 1 месяца со дня приема на
работу;
- практические учебные тренировки навыков эвакуации персонала в случае возникновения
пожара в школе проводились:
17.09.2015 – 3,30 мин. – 651 обучающихся, 86 сотрудников;
17.09.2015 – 1,46 мин. – 110 обучающихся, 34 сотрудника;
20.04.2016 – 3,48 мин. – 738 обучающихся, 84 сотрудника;
20.04.2016 – 2,30 мин. – 121 обучающихся, 36 сотрудников;
27.04.2016 – 3,45 мин. – 739 обучающихся, 87 сотрудников,
без замечаний, навык эвакуации отработан до автоматизма;
- в течение учебного года реализованы мероприятия по плану работы школы по
обеспечению пожарной безопасности, по плану проведения месячника по пожарной
безопасности в тесном сотрудничестве всех категорий сотрудников школы, заместителя
директора по ОБ, администрации школы, классных руководителей 1-11 классов (проведение
профилактических бесед, классных часов, тематических конкурсов, родительских собраний и
др.);
- во исполнение приказа Управления образования администрации города Комсомольскана-Амуре № 127 от 21.03.2016 «О проведении месячника безопасности «День защиты детей» в
образовательных организациях города», согласно «Перспективного плана-графика по принятию
необходимых мер по охране ОУ, безопасности сотрудников и учащихся в МОУ СОШ с УИОП
№ 16 на 2015/2016 учебный год», приказов директора школы «О подготовке и проведении
объектовой тренировки «День Защиты детей» в школе» от 04.04.2016 № 98 «О проведении
месячника безопасности «День Защиты детей» в школе», от 04.04.2016 № 101 «О проведении
объектовых тренировок», 20 апреля 2016 года была проведена объектовая тренировка «День

Защиты детей» по теме: «Экстренная эвакуация учащихся, педагогического и технического
персонала из помещений МОУ СОШ с УИОП № 16 в случае возникновения пожара, ЧС».
Цели объектовой тренировки:
- сохранение жизни и здоровья учащихся и всех категорий сотрудников школы в случае
возникновения пожара, ЧС;
- ознакомление учащихся, педагогического и технического персонала школы с правилами
действий в случае возникновения пожара, ЧС;
- совершенствование навыков руководящего состава школы по проведению экстренной
эвакуации в случае возникновения пожара, ЧС;
- повышение слаженности действий педагогического и технического персонала школы в
случае возникновения пожара, ЧС;
- закрепление теоретических знаний и привитие практических навыков по действиям
руководителей, учащихся, педагогического и технического персонала школы в случае
возникновения пожара, ЧС.
При организации проведения занятий в условиях ЧС техногенного характера в весенний
период перед нами стояли следующие задачи:
- практическая проверка готовности учащихся действовать в экстремальных ситуациях (в
условиях возникновения пожара, ЧС в здании учреждения);
- практическую проверку
готовности личного состава школы к выполнению
поставленных задач ГО и ЧС;
- совершенствование у учащихся и постоянного состава школы теоретических знаний и
практических навыков, правильного поведения и действий в чрезвычайных ситуациях;
- обучение руководящего и командно-начальствующего состава школы проведению
мероприятий ГО и ЧС в школе при чрезвычайных ситуациях мирного времени.
В учреждении были изданы приказы «О проведении месячника безопасности «День
Защиты детей» в школе», «О проведении объектовых тренировок»; составлены
«Перспективный план-график по принятию необходимых мер по охране ОУ, безопасности
сотрудников и учащихся в МОУ СОШ с УИОП № 16 на 2015/2016 учебный год», «Планграфик проведения объектовой тренировки в МОУ СОШ с УИОП № 16», «План проведения
объектовой тренировки в МОУ СОШ с УИОП № 16».
По вышеперечисленным документам отрабатывались все этапы подготовки:
1. Ознакомление педагогического состава с нормативно-правовыми документами по ГО и
ЧС, затрагивающими вопросы организации и подготовки учащихся и сотрудников в
чрезвычайных ситуациях
2. Проведение дополнительных внеплановых инструктажей по пожарной безопасности,
действиям в случае ЧС, антитеррористической защищённости с учащимися и сотрудниками
школы.
3. Проведение классных часов (1-11 классы) по темам «Правила поведения при
возникновении пожара», «Действия в случае возникновения чрезвычайной ситуации, пожара»,
«Берегись пожара». На уроках ОБЖ (8,10-11 классы) было пройдено повторение тем «Действия
во время пожара», «Причины возникновения пожара», «Действия в случае ЧС».
4. Формирование команды дозорных пожарных из числа учащихся-старшеклассников, с
которыми проводились теоретические занятия по их действиям при возникновении ЧС.
В результате проведения объектовой тренировки «День Защиты детей» были выполнены
стоящие перед руководящим составом, педагогическими работниками, техническим
персоналом, коллективом учащихся цели и задачи.
Тренировка прошла на достаточно хорошем организационном и методическом уровне.
Мероприятие в 1-ю и 2-ю смены прошло по отработанному «Плану-графику», чётко,
согласованно, без паники.
В тренировке приняли участие 859 учащихся с 1 по 11 класс:
- 1 смена - 738 чел.;
- 2 смена - 121 чел.
В тренировке был задействован весь руководящий состав, педагогический состав, учебновспомогательный и технический персонал школы.

В 10.20 (1 смена) и 14.30 (2 смена) был дан сигнал пожарной тревоги, сопровождающийся
звуковой и речевой командой. Согласно плану эвакуации, из здания школы были эвакуированы
все находящиеся в школьном здании учащиеся: в 1 смену за 3 мин. 48 сек., во 2 смену за 2 мин.
30 сек.
Каждый класс следовал установленному маршруту, согласно планам эвакуации.
Сбор учащихся и сотрудников был организован на школьном стадионе и детской игровой
площадке. Была проведена перекличка учащихся, согласно списков, составленных классными
руководителями.
Действовала команда дозорных пожарных из числа учащихся-старшеклассников – 8 чел.
Слаженным действиям всего коллектива учащихся и сотрудников во время объектовой
тренировки способствовала предварительная отработка мероприятий по её подготовке.
В комплексе с объектовой тренировкой с 07.04 по 29.04.2016 в школе прошли следующие
мероприятия:
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Конкурс кроссвордов по пожарной безопасности для учащихся 1-4-х
классов
Конкурс плакатов, стенгазет, коллажей «Пожары в лесу и в быту. Берегите
себя!» для учащихся 1-4-х классов
Конкурс ребусов «Защитим себя от огня» (пожары в быту) для учащихся 56 классов
Конкурс по основам безопасности жизнедеятельности «Азбука
выживания» для учащихся -7-х классов
Квест «День Защиты детей» для учащихся 8-х и 9-х классов
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Экскурсия в Пожарную часть для учащихся 10-11-х классов

7

Углубленные тематические уроки ОБЖ для учащихся 8-х, 10-х, 11-х
классов

1
2
3
4

11-22.04.
2016
11-22.04.
2016
11-22.04.
2016
20.04.
2016
19; 21.04.
2016
13.04.
2016
04-29.04.
2016

объектовая тренировка «День Защиты детей» по теме: «Экстренная эвакуация учащихся,
педагогического и технического персонала из помещений МОУ СОШ с УИОП № 16 в случае
возникновения пожара, ЧС» прошла успешно, без серьёзных замечаний;
- в соответствии с планом воспитательной работы школы, в целях усиления работы по
предупреждению и борьбе с пожарами, воспитания навыков правильного поведения в
экстремальных ситуациях, с целью организации досуговой деятельности обучающихся
организована и действовала по отдельному плану работы школьная Дружина юных пожарных
под руководством Осминова А.А., учителя физической культуры и преподавателя-организатора
ОБЖ;
- в летний период в летнем оздоровительном лагере с дневным пребыванием детей на базе
ОУ в июне и июле 2016 года планируется проведение кружков по БЖД, в июле 2016 года будет
организованы профильные отряды «Школа ОБЖ», в рамках которых планируется посещение
пожарных частей города, занятия по противопожарной безопасности, участие в городских
соревнованиях среди образовательно-оздоровительных лагерей по преодолению препятствий с
элементами проведения пожарно-спасательных мероприятий (рук. Слесарева Т.Э., заместитель
директора по ОБ).
В 2015-2016 году была проведена проверка со стороны Госпожнадзора, информация о
которых представлена на сайте учреждения – без замечаний.
Начались работы по замене проводов системы пожарной сигнализации, системы
голосового оповещения людей при возникновении пожара, планируется установка аварийного
освещения на путях эвакуации.
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Обеспечение электробезопасности.
Основными нормативными документами, регламентирующими требования по
электробезопасности в школе, являются:
- Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ (ред. от 28.12.2013) «Об энергосбережении
и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации (с изм. и доп., вступ. в силу с 10.01.2014);
- Правила устройства электроустановок (ПУЭ);
- Приказ Минобразования РФ от 06.10.1998 № 2535 «Об организации обучения и
проверки знаний правил по электробезопасности работников образовательных учреждений
системы Минобразования России»
Согласно графику проводится проверка электрощитовой, средств индивидуальной
защиты, сопротивления изоляции электросети и заземления оборудования.
Своевременно создается комиссия, проводится обучение педагогических работников и
младшего обслуживающего персонала школы по электробезопасности с присвоением 1 группы.
На 2-4 группы по электробезопасности соответствующий персонал школы проходит
обучение в НУ ДПО «Инженерно-консультационном центре».
В школе проводится работа по энергосбережению.
В 2015-2016 учебном году в рамках работы по электробезопасности было проделано
следующее:
- 2 раза в год, уполномоченный по охране (Зейлиш Т.В.) проверяла исправность
электрооборудования: выявлено удовлетворительное состояние электрооборудования в целом;
удовлетворительное состояние электрощитовой (в наличии СИЗы, протоколы испытания СИЗов
с 2008 по 2016 г.г., инструкции, знаки предупреждения, огнетушитель); удовлетворительное
состояние проводки, осветительных приборов; в переходе между большим спортивным залом и
раздевалками произведена замена гофры для размещения проводов; в кабинетах школы, где
провода размещались неправильно – замечания устранены. Выявляемые замечания
устраняются своевременно;
- продолжают действовать пересмотренные, обновленные все необходимые инструкции
для сотрудников школы:

Должностная инструкция ответственного за электрохозяйство;

Инструкция по охране труда для проведения инструктажа неэлектротехнического
персонала по электробезопасности на 1-ю группу;

Инструкция по охране труда при работах с электроинструментом, ручными
электрическими машинами и ручными электрическими светильниками и др.
- изданы приказы: О назначении ответственного лица за электрохозяйство, О назначении
ответственных лиц на право ведения оперативных переговоров с энергосберегающей
организацией, О возложении ответственности, О создании комиссии по обучению
(инструктажу) сотрудников по электробезопасности и последующей аттестации (проверке
знаний по электробезопасности) для присвоения I группы по электробезопасности
неэлектротехническому персоналу школы, Об утверждении перечня должностей по группам
электробезопасности
и
присвоение
I
группы
по
электробезопасности
неэлектротехническому персоналу, О присвоении
I группы по электробезопасности
неэлектротехническому персоналу школы, О назначении лица, ответственного за
энергосбережение, О назначении ответственного представителя, О назначении ответственного
лица за исправным состоянием и безопасностью эксплуатации тепловых установок школы, О
назначении ответственных лиц за организацию безопасной работы на 2015-2016 учебный год.
- 19.10.2015 проведено обучение-инструктаж неэлектротехнического персонала по
электробезопасности на 1-ю группу, своевременно в сторонних организациях с выдачей
удостоверения обучаются сотрудники школы на 2-4 группы электробезопасности,
- проводились инструктажи по электробезопасности для обучающихся в МОУ
СОШ с УИОП №16 – 5 в течение учебного года;
- проводились нравственные беседы, классные часы, разъяснительная работа с
обучающимися, сотрудниками школы по теме энергосбережения.
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Антитеррористическая деятельность
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;
- проведение инструктажей с учащимися, обучение их действиям в случае возникновения
ЧС;
- проведение практических отработок навыков действий сотрудников и учащихся школы
в случае возникновения ЧС, связанной с террористическими действиями (учёбные тренировки,
практические занятия, эвакуации);
- 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 данные документы, в школе разработан пакет документов по организации
работы по антитеррористической защищенности образовательных учреждений:
- паспорт безопасности образовательного учреждения;
- инструкции, памятки.
В целях обеспечения охраны образовательного учреждения в школе в штатном
расписании предусмотрена должность вахтера (с 07.00 по 19.00 – в 2 смены в дневное время,
сторожа - в ночное время). Во время пребывания обучающихся в школе, обеспечение
безопасности осуществляется дежурной сменой (вахтер, дежурные учителя) под руководством
дежурного администратора.
В школе введен контрольно-пропускной режим для посетителей школы.
В 2015-2016 учебном году в рамках работы по антитеррористической защищенности
и противодействию терроризму и экстремизму было проделано следующее:
- продолжают действовать пересмотренные, обновленные все необходимые инструкции
для сотрудников школы:
 Инструкция № 1 – о порядке действий в случае возникновения угрозы или совершения
террористических актов;
 Инструкция по действиям персонала при угрозе террористического акта;
 Памятка о порядке действий в условиях террористических актов;
 Инструкция № 2 по пользованию тревожной кнопкой;
 Инструкция по действиям должностных лиц при обнаружении предмета, похожего на
взрывное устройство;
 Памятка для администрации и педагогического коллектива школы;
 Памятка по действиям при захвате террористами заложников;
 Правила поведения при обнаружении на территории учреждения предметов, похожих на
взрывное устройство;
 Правила поведения при поступлении угрозы террористического акта в письменном виде,
по почте или в виде анонимных материалов – записок, надписей и информации,
записанной на дискете;
 Правила поведения при поступлении угрозы террористического акта по телефону;
 Инструкция о порядке организации и проведении культурно-массовых (утренники,
вечера, дискотеки и т.д.) мероприятий с массовым пребыванием детей;
 Инструкция руководителю образовательного учреждения по обеспечению безопасности,
антитеррористической защищенности сотрудников и обучающихся в условиях
повседневной жизнедеятельности;
 Инструкция о порядке действий руководителя по организации работы в выходные и
праздничные дни.

- продолжают действовать пересмотренные, обновленные все необходимые инструкции
для обучающихся школы, для которых в течение учебного года проводилось 5 инструктажей
по данной тематике (1-11 класс);
- для сотрудников проведено 1 целевой инструктаж, 1 повторный, 2 внеплановых, для
вновь принятых сотрудников проводится вводный инструктаж и первичный на рабочем месте;
- 23.11.2015 проведена проверка знаний сотрудников по действиям в чрезвычайных
ситуациях – сотрудники показали хорошие знания и готовность правильно действовать в
подобных ситуациях;
- вопросы антитеррористической направленности рассматривались и закреплялись на
спортивно-интеллектуальных состязаниях в рамках «Дня Защиты детей»;
- во всех помещениях школы размещены таблички с телефоном 112 единой дежурнодиспетчерской службы, телефонов дежурных ФСБ, УВД, ГОЧС города;
- в декабре 2015 года обновлен и утвержден Паспорт безопасности школы;
- в комплексе с учебными тренировками по пожарной безопасности проводятся
тренировки по действиям в случае возникновения ЧС;
- реализованы:
 План подготовки и проведения мероприятий, посвященных Дню солидарности в борьбе
с терроризмом
 План мероприятий по усилению антитеррористической защищенности и пожарной
безопасности школы
 План мероприятий по антитеррористической деятельности с обучающимися в школе.
- Во избежание террористических актов - все учащиеся и сотрудники ознакомлены с
ситуацией возможностей террористических актов;
- школа переведена в режим «Особые условия» с повышенной безопасностью
жизнедеятельности учреждения;
- ежедневно дежурным администратором, вахтёром проводится неоднократный осмотр с
занесением результатов осмотра в журнал: территории школы в 07.00, 09.00, 11.30, 16.30, 19.00;
подвальных и чердачных помещений в 07.00, 19.00; теплица – в 07.00 и 19.00, помещений
здания школы в 07.15, 12.45, 18.45, а также в ночное время не реже 3-х раз производится
обследование здания школы, теплицы и прилегающей территории с целью недопущения
нахождения подозрительных предметов, способных привести к разрушению здания, угрозы
жизни учащихся и сотрудников;
- вахтёр, дежурный администратор и дежурный учитель не допускают проникновение в
здание посторонних лиц;
- для предупреждения и предотвращения террористических актов в здании школы и на
прилегающей территории все сотрудники и обучающиеся школы соблюдают все разработанные
по данной тематике инструкции;
- практические мероприятия по предотвращению актов терроризма в образовательном
учреждении и на его территории:
 подвальные и подсобные помещения содержатся в порядке;
 запасные выходы закрыты;
 контролируется выдача ключей от учебных помещений педагогам и сдача ключей после
окончания занятий;
 постоянный состав ОУ прибывают на свои рабочие места за 10-15 минут до начала
занятий с целью проверки их на предмет отсутствия посторонних и подозрительных
предметов;
 перед проведением массовых мероприятий комиссией, назначенной директором школы
составляется акт по итогам проверки помещений школы на готовность и безопасность
проведения мероприятий;
- в здание ОУ существует и продолжает действовать пропускной режим:
 При входе в школу ежедневно дежурит вахтер, дежурный администратор, дежурный
учитель.
 Родители учащихся пропускаются в школу в указанное время на переменах или после
занятий. Вахтер заносит данные о посетителе в журнал регистрации.

 Учащиеся школы не могут покинуть здание во время учебного процесса без особого
разрешения классного руководителя или дежурного администратора, дежурного
учителя.
 Запрещен вход в школу любых посетителей, если они отказываются предъявить
документы удостоверяющие личность и объяснить цель посещения.
 Проезд технических средств и транспорта для уборки территории и эвакуации мусора,
завоз материальных средств и продуктов осуществляется под строгим контролем.
- взаимодействие школы по вопросам безопасности с правоохранительными органами: с
УВД, ГПН, аварийными и экстренными службами осуществлялось руководством школы и
охраной по телефонам, находящимся на вахте и при личных встречах при необходимости. При
проведении массовых мероприятий пост охраны усиливался сотрудниками
полиции,
администрацией школы.
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Охрана труда и техника безопасности
Одним из важнейших направлений деятельности администрации школы является
обеспечение охраны труда и техника безопасности.
Меры по охране труда и технике безопасности должны не допускать травматизма детей в
образовательном учреждении.
В школе выполняется обязательное условие организации, управления и создания
безопасных условий учебного процесса - в наличии Правила, инструкции и журналы
инструктажа учащихся по технике безопасности на рабочих местах.
Проводится своевременная разработка и периодический пересмотр инструкций по охране
труда, а также разделов требований безопасности жизнедеятельности в методических указаниях
по выполнению лабораторных и практических занятий.
На основе документов по охране труда и технике безопасности Российской федерации 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 многие другие.
Составлены планы:
- план организационно-технических мероприятий по улучшению условий охраны труда,
здоровья работающих и детей;
- план мероприятий по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма;
- план месячника по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма;
- перспективный план-график по принятию необходимых мер по охране ОУ, безопасности
сотрудников и учащихся;
- план мероприятий по профилактике детского и производственного травматизма;
- план работы по охране труда;
- план мероприятий по антитеррористической деятельности с обучающимися;
- план мероприятий по усилению антитеррористической защищенности и пожарной
безопасности школы;
- план подготовки и проведения мероприятий, посвященных Дню солидарности в борьбе с
терроризмом;
- план работы по обеспечению пожарной безопасности;
- план проведения противопожарных тренировок;
- план проведения месячника по пожарной безопасности;
- план мероприятий по предупреждению пожароопасных ситуаций;
- план работы по совершенствованию форм и методов пропаганды ЗОЖ и формированию
у школьников негативного отношения к наркотическим средствам;
- план-график проведения инструктажей по технике безопасности с учащимися.

Составлены акты, соглашения, 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.
Организованно обучение и проверка знаний по охране труда, которая проводится один раз
в год, а для вновь принятых - в течение месяца со дня принятия на работу.
На совещаниях при директоре рассматриваются вопросы охраны труда, техники
безопасности, производственной санитарии.
В школе ведется совместная работа администрации и коллектива по охране труда, при
тесном взаимодействии с профсоюзным комитетом школы, уполномоченным по охране труда.
Своевременно проводятся с обучающимися инструктажи, уроки безопасности, различные
мероприятия по правилам безопасности жизнедеятельности.
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», бесед, классных часов, практических отработок и т. д.
Обучение в виде инструктажей с регистрацией в журнале установленной формы по
правилам безопасности проводится перед началом всех новых видов деятельности как урочной,
так и внеурочной.
В 2015-2016 учебном году в рамках работы по обеспечению охраны труда и техники
безопасности было проделано следующее:
1. Подготовка школы к новому учебному году. Проверка исправности инженернотехнических коммуникаций, оборудования и принятие мер по приведению их в соответствие с
действующими стандартами, правилами и нормами по охране труда.
2. Подписание акта о приемке школы.
3. Назначение приказом ответственных лиц за соблюдением требований охраны труда в
учебных кабинетах, мастерских, спортзале и т.п., а также во всех подсобных помещениях.
4. Рассмотрение на педагогическом совете перспективных вопросов обеспечения
безопасности жизнедеятельности работников, обучающихся и воспитанников; принятие
программы практических мер по улучшению и оздоровлению условий образовательного
процесса.
5. Обеспечение выполнения директивных и нормативных документов по охране труда.
6. Обучение всех категорий сотрудников охране труда – 26.10.2015 – с оформлением
соответствующего протокола и выдачей удостоверений о прохождении обучения по охране
труда в объеме 10 часов.
7. Обеспечение СИЗ обслуживающего персонала, рабочих .
8. Контроль за исправностью оборудования в пищевом блоке, столовой.
9. Контроль за организацией питания, ассортиментом продуктов, созданием условий для
качественного приготовления пищи в столовой, буфете.
10. Продолжают действие обновленные от 20 января 2014 года 200 инструкций по охране
труда.
11. Своевременно - 2 раза в год проводились повторные инструктажи по охране труда для
сотрудников школы – 04.09.2015; 04.03.2016.
12. Инструкции по охране труда и технике безопасности размещены во всех кабинетах,
кабинетах преподавания предметов повышенной опасности (химии, информатики, физики,
технологии, биологии, спортзале).
13. Осуществлялся контроль за безопасностью используемых в образовательном процессе
оборудования, приборов, технических и наглядных средств обучения, соблюдения инструкций
по охране труда и технике безопасности.
14. Проверена паспортизация учебных кабинетов, мастерских, спортзала, а также
подсобных помещений.

15. Осуществлялась разработка и периодический пересмотр инструкций по охране труда, а
также разделов требований безопасности жизнедеятельности в методических указаниях по
выполнению лабораторных и практических занятий.
16. Продолжают действие 167 инструкций по технике безопасности для обучающихся,
педагогические сотрудники ознакомлены с которыми под подпись, на совещании
педагогического коллектива инструкции распространены среди работников для работы с
обучающимися, составлен план-график проведения инструктажей с обучающимися школы.
Проводимые проверки журналов классов, внеурочной деятельности показали, что данная
работа осуществляется своевременно.
17. С обучающимися в течение года проводилось обучение правилам дорожного
движения, поведению на улице, на воде, пожарной безопасности. Проводилась
профилактическая работа по искоренению вредных привычек у учащихся, ведению здорового
образа жизни, по профилактике правонарушений. Инструктажи по правилам поведения в
школе, снижению детского травматизма. Были организованы и проведены конкурсы рисунков,
викторины, беседы, классные часы по данным вопросам.
Нарушители правил поведения учащихся, потенциально создающие травмоопасные
ситуации, проходили вместе с законными представителями (родителями) беседы на часе завуча,
малом педсовете, совете профилактики при директоре.
18. Осуществлялся контроль за санитарно-гигиеническим состоянием учебных кабинетов,
мастерских, спортзала, жилых и других помещений, а также столовой, буфета в соответствии с
требованиями норм и правил безопасности жизнедеятельности.
19. Осуществлялось обеспечение безопасности учащихся при организации экскурсий,
вечеров отдыха, дискотек и других внешкольных мероприятий.
20. По отдельному плану поводилась работа уполномоченного по охране труда – Зейлиш
Т.Н. (контроль, рейды, проверки, справки по итогам с результатами проверок).
21. Работа по охране труда осуществлялась в сотрудничестве с профсоюзным комитетом
школы (председатель – Зотова В.Н.). Вопросы по охране труда включены в Коллективный
договор, в наличии Соглашение по охране труда на 2015, 2016 г.г., акты проверки их
выполнения.
22. Проводится вводный инструктаж по охране труда с вновь поступающими на работу
лицами с оформлением проведения инструктажа в журнале. Инструктаж на рабочем месте с
сотрудниками образовательного учреждения. Оформление проведения инструктажа в журнале.
23. Школа оснащена аптечками – 15 штук – на вахте, в 2-х кабинетах информатики,
кабинете биологии, кабинете физики, химии, ОБЖ, технологии – обслуживающего труда и в
мастерских, лингофонном кабинете, малом и большом спортзалах, тренажерном зале, в
столовой, учительской. К аптечкам прилагаются – инструкция об оказании первой доврачебной
помощи, перечень медикаментов. Содержимое аптечек проверяется и обновляется в случае
необходимости 4 раза в год (ежеквартально).
24. В течение года осуществлялась работа совместной комиссии по охране труда – с
оформлением протоколов заседаний, справок по итогам административно-общественного
контроля по охране труда.
25. Подписание акта о приемке школы к летнему лагерю с дневным пребыванием детей на
базе ОУ, ЛТО (1, 2 смена – «Лето-2015»).
5
Гражданская оборона
Работа по обучению персонала и обучающихся по гражданской обороне.
На основании нормативных документов, в соответствии с планом основной деятельности
по ГО и ЧС школы, в школе проводится планомерная работа по гражданской обороне.
Персонал школы ежегодно проходит обучение по 18-часовой программе; инструктажи,
практические тренировки.
Обучающиеся проходят данное обучение на уроках ОБЖ в рамках учебной программы
преподавателем-организатором ОБЖ, в рамках воспитательной работы, на классных часах,
инструктажах, практических тренировках, в рамках «Дня защиты детей».
В данном направлении ведется работа по оснащению материальной базы.

В 2015-2016 учебном году в рамках работы по гражданской обороне было проделано
следующее:
- обновлены и утверждены в Управлении ГОЧС администрации города:
 План основных мероприятий школы по вопросам гражданской обороны,
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной
безопасности;
 План гражданской обороны школы;
 Порядок подготовки к ведению и ведения гражданской обороны в школе;
 Положение об организации и ведении гражданской обороны школы;
 Инструкция по действиям персонала и учащихся школы при возникновении ЧС
природного и техногенного характера;
 Положение о комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной
безопасности;
 Положение об эвакуационной комиссии, организации эвакуационных мероприятий и
подготовке эвакуационных органов;
- издан ряд соответствующих приказов;
- ведется персональный учет подготовки должностных лиц и специалистов ГОЧС в УМЦ,
на курсах ГО – обучены Апостол Л.П., директор школы, Слесарева Т.Э., заместитель директора
по ОБ, Осминов А.А., преподаватель-организатор ОБЖ;
- направлен запрос в адрес администрации п.Эворон о размещении и проживании
сотрудников и членов их семей в случае эвакуации, получен утвержденный ордер на данное
право;
- обучение сотрудников по гражданской обороне проходило с 11.01.2016 по 13.03.2016 по
утвержденной директором программе обучения персонала учреждения в области БЖД -18
часов (Апостол Л.П, директор; Слесарева Т.Э., заместитель директора по ОБ, Осминов А.А.,
преподаватель-организатор ОБЖ; Рощина Ю.А., фельдшер);
- обучение учащихся по гражданской обороне проходит на уроках ОБЖ в рамках учебной
программы, которое проводится преподавателем-организатором ОБЖ; в рамках проведения
инструктажей (заместитель директора по ОБ), воспитательных мероприятий – беседы, классные
часы (классные руководители);
Общие выводы и оценка состояния защиты сотрудников и обучающихся.
Необходимо обеспечить медицинскими средствами индивидуальной защиты.
Подготовка объектов к работе в особых условиях
В целях поддержания устойчивого функционирования объектов и выживания сотрудников
и обучающихся в военное время планируется осуществление следующих инженернотехнических мероприятий - затемнение учебных кабинетов.
Состояние учебно-материальной базы.
Учебно-материальная база в основном соответствует предъявляемым требованиям.
Необходимо дооснащение кабинета ОБЖ наглядными пособиями по ГО, приборами и
оборудованием; оснастить средствами индивидуальной защиты - противогазами.
6
Профилактика дорожно-транспортного травматизма
Работа по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма ведётся
согласно плану профилактики ДДТТ.
- Организовано изучение правил дорожного движения с детьми 1-11 классов, согласно
планам воспитательной работы классных руководителей.
- Оформлен стенд по правилам дорожного движения на втором этаже. Сделана разметка
дороги.
- Разработана схема безопасного движения учащихся к школе, которая размещена в
каждом учебном кабинете и других помещениях школы, индивидуальные схемы безопасного
движения для учащихся вклеены в дневники обучающихся.
- Регулярно со всеми обучающимися школы (1-11 классы) проводятся инструктажи по
Правилам дорожного движения, безопасном поведении пешеходов.

- Организована информационно-методическая работа по обеспечению учащихся
светоотражающими элементами (фликерами);
- На родительских собраниях обсуждаются вопросы профилактики детского дорожнотранспортного травматизма.
- В библиотеке школы собраны периодические издания и методические материалы для
учителей и публикации для детей на тему «Добрая дорога детства».
- В конце учебного года на летние каникулы родители получают Памятку для детей по
выполнению правил дорожного движения.
В 2015-2016 учебном году в рамках работы по предупреждению детского дорожнотранспортного травматизма было проделано следующее:
- проведены мероприятия в рамках воспитательной работы по:

Плану работы по профилактике дорожно-транспортного травматизма;

Плана месячника по профилактике дорожно-транспортного травматизма «Внимание,
дети!» (сентябрь, октябрь);
- классные часы, беседы, воспитательные мероприятия, конкурсы и выставки листовок,
рисунков, плакатов, сочинений, квесты, игры по необходимости соблюдения правил дорожного
движения с учащимися 1-11 классов;
- в течение года организованы неоднократные плановые встречи обучающихся с
сотрудником ГИБДД – Дашковской И.А., в рамках которых проведены беседы, просмотрены
видеоролики по ПДД, распространены памятки;
- продолжают действие пересмотренные, обновленные все необходимые инструкции для
обучающихся школ, Слесаревой Т.Э., заместителем директора по ОБ для учащихся 1-4 класса
проведено в течение учебного года - 10 инструктажей по ПДД; для учащихся 5-8 класса для
учащихся – 10 инструктажей; 9-11 класса – 10 инструктажей – в каждом классе;
- оформлен стенд по ПДД для обучающихся в коридоре 2-го этажа школы;
- во всех помещениях школы размещены Схемы безопасного маршрута, таблички с
телефоном дежурного ГИБДД, каждому учащемуся в дневник были вклеены Мини-схемы
безопасного маршрута;
- в школе проведена большая работа по внедрению светоотражающих элементов
(фликеров) на одежду, рюкзаки учащихся – проведены инструктажи, нравственные беседы,
классные часы, родительские собрания в 34-х классах школы, разработаны информационнометодические материалы по данной теме, распространены среди всех классных руководителей,
оформлен стенд, объявления в холле 1 этажа, информация регулярно транслируется по
телевизору в холле 1 этажа;
- в соответствии с планом воспитательной работы школы, в целях усиления работы по
профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, в целях широкой пропаганды
ПДД среди детей школьного возраста, воспитания навыков дисциплинированного поведения на
улицах и дорогах был организован и в течение года работал по отдельному плану школьный
отряд ЮИД под руководством Хромовой М.Н., старшей вожатой;
- в летний период организуется деятельность профильного отряда «Школа ОБЖ», в
рамках которой учащиеся изучали ПДД, команда обучающихся школы примет участие в
городском конкурсе «Безопасное колесо-2016» среди образовательно-оздоровительных лагерей
(рук. Слесарева Т.Э., заместитель директора по ОБ).
Вывод: в школе ведется планомерная, систематическая, большая работа совместно с
родительской общественностью, спецслужбами по созданию безопасных условий сохранения
жизни и здоровья обучающихся и работников, а так же материальных ценностей школы от
возможных несчастных случаев, пожаров, аварий и других чрезвычайных ситуаций.
Весь педагогический коллектив, конкретно каждый учитель на уроках, деятельность
заместителя директора по обеспечению безопасности и его взаимодействие с сотрудниками и
обучающимися школы является гарантом безопасности ребенка во время образовательного
процесса.

