
Комплексная безопасность образовательного учреждения – 

это состояние защищенности образовательного учреждения от реальных и 

прогнозируемых угроз социального, техногенного и природного характера, 

обеспечивающее его безопасное функционирование 

   

Создание безопасных условий образовательного процесса обеспечивается системой 

мер по противопожарной безопасности и антитеррористической   защищенности: здание 

школы оборудовано пожарной сигнализацией и автоматической системой оповещения 

людей при пожаре, системой видеонаблюдения. 

Школа обеспечена необходимым количеством средств пожаротушения – 27 

огнетушителей. Места их расположения: на 1, 2, 3 этажах, в раздевалке, в приемной, в 

актовом и спортивном залах, в столовой, в кабинетах повышенной опасности. 

Состояние аварийных выходов и подъездных путей к зданию соответствуют 

требованиям пожарной безопасности. 

В   целях обеспечения быстрой защиты участников образовательного процесса 

школа оснащена «Кнопкой экстренного   вызова милиции».  

Раз в четверть проводятся тренировки по обучению учащихся и персонала 

образовательного учреждения по действиям на случай чрезвычайных ситуаций. 

Оформлены стенды с номерами телефонов   МЧС, аварийных служб города, органов 

управления образования в приемной, на информационных стендах. 

С участниками образовательного процесса регулярно проводится инструктаж 

о правилах безопасного поведения на случай возникновения ЧС, 

каждый   работник обеспечен инструкцией   по мерам на случай возникновения ЧС. 

Школа оснащена   планами эвакуации. Места их расположения: 1, 2, 3 этажи школы 

и в каждом учебном кабинете. 

 

Пропускной режим в школе. 

В целях недопущения проникновения на территорию школы посторонних лиц 

действует пропускной режим. Посещение школы для решения информационных 

вопросов осуществляется при наличии паспорта или документа, удостоверяющего 

личность с записью в журнал посещаемости ОУ. 

Вход обучающихся, родителей, а также внос (вынос) материальных ценностей 

осуществляются только через центральный вход в здание. В период занятий и на переменах 

обучающиеся из ОУ выходят только с разрешения администрации школы или классного 

руководителя. 

После окончания занятий родители, учащихся начальных классов, ожидают своих 

детей   либо на крыльце школы, либо при входе в здание. 

Крупногабаритные предметы, ящики, коробки проносятся в здание после их 

досмотра. 

Допуск автотранспортных средств на территорию школы осуществляется только с 

разрешения директора школы и заместителя директора школы по БЖ. Парковка машин, 

доставляющих материальные ценности и продукты, осуществляется у запасного выхода с 

соблюдением всех мер безопасности и правил дорожного движения. 

Пожарные машины, автотранспорт аварийных бригад, машины скорой помощи 

допускаются на территорию школы беспрепятственно.  

 Сторожа осуществляют обход здания, территории в начале работы и по окончанию. 

Результаты обхода заносятся в журнал контроля состояния объекта. 

 

 

В школе запрещается: 

-нарушать правила техники безопасности; 

-во время перемен бегать по лестницам и в других местах, не приспособленных для игр; 

-самовольно раскрывать окна и сидеть на подоконниках. 

 

 



Телефоны служб экстренного реагирования: 
 

 Единая дежурная – диспетчерская служба (служба реагирования в 

чрезвычайных ситуациях) – 112 

Единая дежурная диспетчерская служба Яшкинского района – 05, 2-54-28 

МЧС, пожарная охрана – 01, 2-58-32 

Полиция – 02, 2-50-33 

Скорая помощь – 03, 2-59-32 

Аварийная служба газа- 04 

Отдел УФСБ по КО г. Тайга  - 8 (384 - 48) 2 - 49 – 80 

Консультант советник по ГО и ЧС Администрации Яшкинского района  - 

8 (38455) - 2-52-46 

УКС и жизнеобеспечения Администрации Яшкинского района –  

8 (38455)-5- 22- 64 

 

 


