
Безопасные условия обучения и 
воспитания в ГБОУ Гимназия № 1539



• Комплексная безопасность

образовательного учреждения – это состояние

защищенности от реальных и прогнозируемых

угроз социального, техногенного, природного

характера, обеспечивающее его безопасное

функционирование.

• Объектом безопасности являются:

личность - ее жизнь, здоровье, права и

свободы, материальные и духовные

ценности.



Правовую основу системы безопасности в Гимназии

составляют:

• Конституция РФ,

• Федеральные законы «Об образовании», «Борьбе с

терроризмом», «О пожарной безопасности», «О

полиции», «О частной детективной и охранной

деятельности в РФ», и многие другие,

• Кодексы РФ,

• Указы и Послания Президента РФ,

• постановления Правительства,

• приказы, положения, уставы, указания, контракты и

иные документы различных местных органов и

организаций, регулирующих вопросы безопасности.



Нормативно-правовые документы Гимназии по линии

безопасности:

- Приказ директора Гимназии № 7 от 12.09.2012 г. «О создании

комиссии по чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности в

ГБОУ Гимназия № 1539 на 2015-2016 учебный год»;

- Приказ директора Гимназии № 11 от 01.09.2015 г. «О

противопожарном режиме в ГБОУ Гимназия № 1539» ;

- Приказ директора Гимназии № 12 от 01.09.2015 г. «О пожарной

безопасности в ГБОУ Гимназия № 1539» ;

- Приказ директора Гимназии № 13 от 01.09.2015 г. «Об организации

охраны, антитеррористической защищенности и обеспечения режима

работы в зданиях и на территориях ГБОУ Гимназия № 1539 в 2015 -

2016 учебном году»;

- Приказ директора Гимназии № 42 05.09.2015 г. «О проведении

тренировок по эвакуации преподавателей и учащихся из

помещений ГБОУ Гимназия № 1539»;

- «Положение о пропускном и внутриобъектовом режиме»;

- Инструкции по действиям при ЧС.





За вопросы безопасности в Гимназии 

несут ответственность:
- Антитеррористическая защищенность и гражданская оборона 

(Специалисты по безопасности Рыжов И.В., Леднев В.Е., 

Марченко Н.Г., специалист по ОТ Марков И.В.);

- Физическая охрана (ООО ЧОП «Рубеж СБ»);

- Пожарная безопасность (специалисты по безопасности, 

заведующие хозяйством);

- Электробезопасность (заведующие хозяйством);

- Охрана труда и техника безопасности (Марков И.В.);

- Профилактика правонарушений (Парамонова Т.В.);

- Профилактика наркомании и токсикомании (Парамонова Т.В.);

- Профилактика детского травматизма (Марков И.В.);

- Первая медицинская помощь (медицинские работники);

- должностные лица, обеспечивающие некоторые аспекты 

безопасности в рамках своих функциональных обязанностей.



1.Обеспечение антитеррористической защищенности.

В соответствии с Приказами № 11, № 13 в Гимназии

создана комиссия по Чрезвычайным ситуациям,

утвержден состав комиссии, ее цели, задачи, права и

обязанности.

Разработаны и утверждены инструкции по действиям

персонала и учащихся в различных случаях проявления

терроризма.

В каждом подразделении Гимназии разработаны, и

согласованы с правоохранительными органами, службой

МЧС, окружными управлениями ФСБ, ГО и ЧС, паспорт

безопасности ОУ.



2. Организация физической охраны объекта

С 01.01.2016 года осуществляется сотрудниками ООО ЧОП

«Рубеж СБ».

На каждом объекте находятся круглосуточные посты охраны,

оборудованные в соответствии с требованиями:

- КТС с выводом на пульт отдела вневедомственной охраны;

- Металлодетекторами;

- Системой пожарной сигнализации;

- Системой контроля доступа (видеодомофон);

- Системой охранной сигнализации (на 4 помещения);

- Системой внутреннего и внешнего оповещения «Стрелец-

мониторинг».

Территории и помещения школьных отделений и ДО СП № 1

оборудованы системами видеонаблюдения. С 2015 года во всех

школьных отделениях запущена система контроля доступа

«Проход-питание».







3. Организация пожарной безопасности в ОУ.

В соответствии с «Правилами противопожарного режима в РФ», введенными в

действие Постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 года N 390 в

Гимназии составлены, утверждены правила и инструкции по пожарной

безопасности.

Контроль за соблюдением возложен на ответственных лиц, назначенных

приказом директора Гимназии № 12 от 01.09.2015 г.

Комиссией по ЧС и ГО проводятся занятия (теоретические и практические) по

пожарной безопасности.

Проводится инструктаж с сотрудниками, проверяется наличие и исправность

первичных средств пожаротушения.

Во всех подразделениях установлены системы АПС и «Стрелец-мониторинг»,

состояние которых регулярно проверяется соответствующими службами.





4. Соблюдение норм охраны труда и техники

безопасности (ответственный – специалист по

ОТ Марков И.В.).

В Гимназии создана группа охраны труда в

соответствии с приказами Департамента и

управления образования «Об организации охраны

труда».

Разработаны и утверждены инструкции по

охране труда как общие, так и отдельные в

соответствии с занимаемой должностью и

спецификой труда.

Регулярно согласно установленным правилами

срокам проводятся инструктажи по технике

безопасности.



5. Профилактика правонарушений, употребление алкоголя,

наркотических и психотропных средств, основы оказания

первой медицинской помощи имеют важное значение для обеспечения

безопасности детей.

Ответственные: Парамонова Т.В., классные руководители,

преподаватели ОБЖ.

С начала обучения и в последующие периоды учащимся разъясняются

алгоритмы безопасного поведения во время образовательного процесса, а

также за пределами школы (на улице, в общественном транспорте, дома, и

т.д.).

Во время занятий и во внеурочное время изучаются правила дорожного

движения, действия при оказании медицинской помощи, создаются

команды для участия в конкурсах и соревнованиях в данном направлении.

Разработан и согласован с заинтересованными ведомствами «Паспорт

дорожной безопасности».



Планируемые мероприятия:
• Дальнейшее развитие системы видеонаблюдения (оборудование 

камерами спортивных залов, раздевалок). При наличии 
финансирования;

• Отладка работы системы «Проход-питание»

(SMS-уведомления родителям, интеграция в систему расписания
уроков);

• Проведение мероприятий в рамках акции «Скажи «Нет!»
наркотикам»;

• Проведение с Отделом МВД по Алексеевскому району
мероприятий по профилактике (пресечению) правонарушений
среди учеников (курение, употребление алкоголя, н/с и
психотропных веществ, мелкое хулиганство)

• Разработка нового «Паспорта безопасности» ;

• Проведение работ по АКД (автоматизированному комплекту 
документации). При наличии финансирования.


