
Работа по обеспечению комплексной безопасности в ГБОУ ООШ №23 

 

В области обеспечения безопасности реализуется государственная 

политика. Обеспечение безопасности и антитеррористической защищенности 

решается путем применения комплексного подхода, сочетающего в себе 

основные организационные мероприятия, мероприятия по противодействию 

терроризму, меры по развитию общей культуры воспитанников в области 

безопасности жизнедеятельности, обучение безопасному поведению в 

различных ситуациях природного, техногенного и социального характера. 

Профилактическая деятельность является основным направлением 

работы по обеспечению безопасности.  

Определен порядок обеспечения безопасности, антитеррористической 

защищенности, который включает решение следующих задач:  

- обеспечение выполнения правовых актов и нормативно-технических 

документов по созданию здоровых и безопасных условий труда в 

образовательно-воспитательном процессе;  

- организация и проведение профилактической работы по 

предупреждению травматизма;  

- проведение своевременного и качественного инструктажа 

воспитанников и работников по охране труда;  

- пропаганда охраны труда в и повышение ответственности всех 

работников за соблюдением требований охраны.  

Реализация задач осуществлялась следующим образом:  

- разработаны планы:  

план организационно-технических мероприятий по улучшению условий 

труда, охраны труда и обеспечению безопасного функционирования ОУ; 

план мероприятий по противопожарной безопасности; план мероприятий по 

антитеррористической безопасности и защите обучающихся и 

воспитанников, работников ОУ.  

- разработаны должностные инструкции по охране труда работников  ОУ, 

необходимая документация; организовано обучение работников и 

воспитанников, а также периодическая переподготовка кадров, 

ответственных за безопасность; организована и проведена профилактическая 

работа по предупреждению травматизма; проведены своевременно и 



качественно инструктажи обучающихся , воспитанников и работников по 

охране труда;  

В целях безопасности все помещения оснащены автоматической 

пожарной сигнализацией, которая вывезена на пункт «01»; аварийным 

освещением, прямая телефонная связь с пожарной охраной города, работает 

система оповещения. На всех этажах школы расположены пожарные 

гидранты, помещения оснащены первичными средствами пожаротушения 

(огнетушители ОПУ-5), оборудованы запасные выходы.  На видном месте 

размещены стенды по действиям населения при угрозе террористических 

актов. На прилегающей территории вырублены старые деревья.  

Безопасность условий обеспечивается также доступностью медицинской 

помощи, проведением практических мероприятий, формирующих 

способность обучающихся, воспитанников и педагогов к действиям в 

экстремальных ситуациях.  

С целью обеспечения жизни и здоровья детей проводятся мероприятия, 

направленные на выполнение плана работы антитеррористической 

защищенности ОУ. 1 раз в 6 месяцев проводятся инструктажи по пожарной 

безопасности и терроризму, ежемесячно проводятся тренировки по 

эвакуации обучающихся, воспитанников и персонала из помещений  ОУ в 

чрезвычайных ситуациях.  

Регулярно проводятся занятия по соблюдению правил дорожного движения с 

привлечением сотрудников ГИБДД. Имеется совместный план мероприятий 

с ГИБДД.  

Обеспечивается постоянный контроль порядка допуска посторонних лиц в 

помещения школы. Действует пропускной режим в учреждении. Вся система 

работы направлена на формирование у детей навыков и умений поведения в 

неожиданных и экстремальных ситуациях.  

Отсутствие чрезвычайных ситуаций в ОУ является следствием постоянной, 

грамотно ведущейся профилактической работы педагогического коллектива 

и администрации школы с детьми. За отчетный период не отмечены случаи 

нарушения систем жизнеобеспечения – отопления, водоснабжения, 

канализации, энергоснабжения.  

Таким образом, в ГБОУ ООШ №23 созданы условия для безопасного 

содержания обучающихся , воспитанников сохранения их здоровья; 

повышается эффективность обучения детей правилам безопасного поведения 

в различных жизненных ситуациях. 


