
 

Обеспечение безопасности и охрана здоровья в МОУ «Пушкарская  СОШ» 

 

Обеспечение безопасности обучающихся и сотрудников школы - одно из приоритетных 

направлений работы школы. 

В связи с этим разработан план действий педагогического коллектива и сотрудников школы 

на случай чрезвычайных ситуаций, террористических актов. Реализация организационного блока 

направлена на согласование действий руководства, администрации и всего педагогического 

коллектива образовательного учреждения и предусматривает создание комиссии по охране труда и 

чрезвычайным ситуациям. 

В школе имеется специалист, ответственный за организацию по охране труда, который 

участвует в работе комиссий по проведению проверок технического состояния зданий, 

оборудования, эффективности работы вентиляционных систем, разработке мероприятий по 

устранению выявленных недостатков. Осуществляет контроль над выполнением со стороны 

работников их обязанностей по обеспечению охраны труда. 

Приоритетным направлением в обеспечении комплексной безопасности школы является 

пожарная безопасность здания и прилегающей территории. По обеспечению пожарной 

безопасности в школе имеется приказ руководителя образовательного учреждения о назначении 

ответственных лиц за пожарную безопасность зданий и сооружений, а также инструкции по 

пожарной безопасности. 

В здании школы была установлена автоматическая пожарная сигнализация, что значительно 

укрепило противопожарное состояние объекта. Эвакуационные выходы свободны, в дневное время 

не запираются, где постоянно находятся дежурный (техперсонал). Основным направлением в 

организации пожарной безопасности является противопожарная профилактика. С этой целью в 

прошедшем учебном году проводились следующие мероприятия: 

1. Рейды по проверке состояния территории, подсобных помещений, путей эвакуации, 

первичных средств пожаротушения, инженерных и технологических систем жизнеобеспечения. 

Результаты осмотра заносятся в журнал учёта проведения проверок. Составляются акты, в которые 

заносятся выявленные нарушения и сроки их исправлений. На каждом этаже, в каждом кабинете 

школы имеются планы эвакуации из здания с расписанными в них ситуациями. В коридорах, на 

лестничных площадках и на дверях эвакуационных выходов имеются знаки пожарной безопасности 

и направления к эвакуационным выходам. 

2. Контролируется обеспечение первичными средствами пожаротушения кабинетов химии, 

физики, биологии, информатики, технологии, библиотеки, столовой, спортивного зала. В 

учительской, мастерских, кабинетах физики, химии, информатики, спортивного зала вывешены 

таблички с номерами телефонов вызова пожарной службы и памятка «Порядок действия при 

пожаре», а также этажи и кабинеты повышенной опасности обеспечены первичными средствами 

пожаротушения 

3. Разработаны инструкции, планы эвакуации на случай пожара, памятки по пожарной 

безопасности: «Порядок действия учителя при эвакуации в ЧС», «Порядок действия дежурного 

администратора при ЧС», «Порядок действий преподавателя- организатора ОБЖ при эвакуации 

учащихся в ЧС», «Порядок действия директора ОУ при эвакуации учащихся в ЧС», «Порядок 

действий тех служащего при эвакуации в ЧС». 

С целью обеспечения безопасности в школе разработана схема оповещения постоянного 

состава школы в рабочее время. Имеются списки личного состава формирований. 

Ежегодно обучающиеся школы принимают участие в конкурсе творческих работ «Огонь - друг, 

огонь - враг!» 

 

 

 

 



С целью обеспечения безопасности в школе организовано круглосуточное дежурство. Во 

внеурочное время-это технический персонал, дежурный администратор, которыми контролируется 

пропускной режим, в ночное время- сторож. С работниками школы регулярно проводятся 

инструктажи. На период учебного дня у входа школы организовано дежурство дежурного 

администратора и  учителей. Составляются графики дежурства, которые утверждаются директором 

школы. В целях выполнения плана мероприятий по противодействию терроризму, ужесточается 

пропускной режим при въезде на территорию школы. Контролируется пропускной режим допуска 

граждан и въезд автотранспорта на контролируемую территорию, обеспечивается контроль 

вносимых грузов на территорию школы. Также не допускается бесконтрольное пребывание 

посторонних лиц. Имеется ограждение вокруг пришкольной территории. Ворота находятся в 

закрытом состоянии на навесные замки 

Перед праздничными и каникулярными днями проводятся с учащимися и с родителями 

инструктажи по предупреждению дорожно - транспортного травматизма с отметкой в журналах по 

технике безопасности. Однако, именно в каникулярное время, когда большая часть ответственности 

лежит на родителях, наблюдается повышение числа учащихся, управляющих на проезжей части 

всеми видами транспорта: скутерами, мотоциклами и даже автомобилями. 

Необходимо усилить работу с родителями по профилактике дорожнотранспортного травматизма, 

основываясь на конкретных примерах. 

По вопросу усиления антитеррористических действий и обеспечению мер безопасности в 

образовательном учреждении была проверена работа классных руководителей с учащимися и 

родителями. В ходе проверки выявлено: с учащимися и родителями проводятся инструктажи по 

технике безопасности, которые фиксируются в журналах инструктажей под роспись учащихся и 

родителей. Имеются также папки с инструкциями для классных руководителей, учащихся и 

родителей. 

Были изучены протоколы заседаний родительских собраний 1-11х классов. В каждом 

протоколе отражен вопрос безопасности: о дежурстве родителей в школе, об ответственности 

родителей за поведение детей на дорогах, профилактические беседы- инструктажи. В начальных 

классах проводится знакомство и согласование с родителями маршрута безопасности «Дом—

школа». В марте классными руководителями планируется проведение родительских собраний, где 

одним из вопросов ставится обсуждение причин детского суицида.  

Воспитательная работа классных руководителей по обеспечению безопасности учащихся 

строится на основе плана воспитательной работы. Тематика проведенных классных часов 

разнообразная: это беседы, пресс-конференции, круглые столы, игры, конкурсы, ситуативные 

практикумы. Пристальное внимание уделяется обеспечению безопасности детей во внеурочное 

время. Все праздники, экскурсии, поездки оформляются приказами директора о безопасности 

обучающихся и ответственности учителей, проводятся инструктажи о безопасности движения, по 

поведению во время таких мероприятий. 

 

 


