
Комплексная безопасность образовательной организации 
Комплексная безопасность образовательного учреждения – это совокупность мер и 

мероприятий образовательного учреждения, осуществляемых во взаимодействии с 

органами местного самоуправления правоохранительными структурами, другими 

вспомогательными службами и общественными организациями, обеспечения его 

безопасного функционирования, а также готовности сотрудников и учащихся к 

рациональным действиям в чрезвычайных ситуациях. 

Безопасность учреждения является приоритетной в деятельности администрации 

ЦТР и ГО «Гармония» и педагогического коллектива. Объектом этой деятельности 

являются: 

- охрана труда 

- правила техники безопасности 

- ГО и ЧС 

 - меры по предупреждению террористических актов 

  Реализация вышеперечисленных задач осуществляется в нашем учреждении в 

следующих направлениях: 

        - защита здоровья и сохранение жизни; 

        - соблюдение техники безопасности учащимися и работниками учреждения; 

        - обучение учащихся методам обеспечения личной безопасности и безопасности 

окружающих. 

Ежегодно учебно-воспитательный процесс начинается после подписания акта о 

готовности ЦТР и ГО «Гармония» представителями органов Роспотребнадзора, 

Госпожнадзора, Энергонадзора. К актам прилагаются протоколы замеров сопротивления 

изоляции, испытаний тренажеров и спортивных снарядов, подготовки тревожной кнопки, 

системы автоматического обнаружения пожара и оповещения людей о ЧС, и др. 

В целях обеспечения электробезопасности  составлена и утверждена инструкция 

«О соблюдении электробезопасности в зданиях ЦТР и ГО «Гармония». Все 

электрощитовые закрыты на замки. В учреждении по мере поступления заменяются 

электросветильники. Электриком проводится проверка сопротивления изоляции 

электросети и заземления оборудования, содержатся в исправном состоянии 

электророзетки, электровыключатели. Обеспечивается соблюдение правил пожарной 

безопасности при проведении массовых мероприятий, Новогодних праздников.  

В связи с террористической опасностью осуществлены мероприятия по 

недопущению на территорию и в здание учреждения посторонних лиц. Гардеробщик, 

дежурный администратор не допускают в здание посторонних лиц. Разработан механизм 

действий персонала ЦТР и ГО «Гармония» и учащихся в случае возникновения 

террористической угрозы.  Для предупреждения и предотвращения террористических 

актов в здании учреждения и на прилегающей территории разработана «Инструкция по 

противодействию терроризму», требования которой должны строго соблюдать 

постоянный состав (руководители, педагоги, работники ЦТР и ГО «Гармония») и 

обучающиеся образовательного учреждения.  

 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. 



В учреждении  разработан план эвакуации на случай поступления угрозы взрыва, 

возникновения ЧС. К плану эвакуации разработаны инструкции персоналу, 

администрации и педагогам на случай угрозы взрыва. 

Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности осуществляются 

учреждением как самостоятельно, так и в рамках соответствующей муниципальной 

программы. В рамках реализации этой программы учреждение проводит мероприятия, 

формирующие у учащихся и персонала способности и навыки по действиям в ЧС (учебная 

эвакуация детей из зданий ЦТР и ГО «Гармония»); обеспечивает наличие и выполнение 

нормативно-правовой документации по обеспечению пожарной безопасности (средства 

пожаротушения, состояние эвакуационных выходов в рабочем состоянии и др.), 

агитационно-просветительских материалов (стенды «Уголок по ГО», «Пожарная 

безопасность» и др.). Кроме этогоимеются схемы эвакуации детей и персонала на этажах, 

ежедневно проверяются эвакуационные выходы, соответственно графику проверяется 

система АПС (автоматическая пожарная сигнализация).  

В учреждении созданы необходимые условия для предотвращения детского 

травматизма (соблюдение техники безопасности, выполнение инструкций по охране 

труда и т.д.). В учреждении регулярно проводятся занятия, согласно плану 

воспитательной работы,  по безопасности дорожного движения, по основам безопасности 

жизнедеятельности, тренировочные занятия по эвакуации из зданий ЦТР и ГО 

«Гармония» при чрезвычайных ситуациях. 

- В случае детского травматизма проводятся расследования травм во время учебно-

воспитательного процесса, выявляются причины и принимаются меры по их 

устранению.  

- Проведения «Минуток безопасности» во время проведения  занятий. 

- Инструктажи о правилах безопасности на занятиях. 

- Обучение правилам дорожного движения, поведению на улице, на воде, пожарной 

безопасности проводится  в течение всего года. Организуются и проводятся конкурсы 

рисунков, викторин по данным вопросам. 

- На родительских собраниях обсуждаются вопросы о профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма, поведения на воде.  

Одним из важнейших направлений деятельности администрации ЦТР и ГО 

«Гармония» по реализации безопасности учреждения является обеспечение охраны труда 

и техника безопасности.  

Мероприятия по организации работы по охране труда: 

  1. Подготовка ЦТР и ГО «Гармония» к новому учебному году. Проверка исправности 

инженерно-технических коммуникаций, оборудования и принятие мер по приведению их 

в соответствие с действующими стандартами, правилами и нормами по охране труда. 

 2. Подписание акта о приемке учреждения 

 3. Утверждение должностных обязанностей по обеспечению безопасности 

жизнедеятельности для педагогического коллектива и инструкции по охране труда для 

работающих и служащих образовательного учреждения. 

 4. Назначение приказом ответственных лиц за соблюдением требований охраны труда в 

учебных кабинетах, тренажерных  залов и т.п., а также во всех подсобных помещениях. 

 5. Рассмотрение вопросов обеспечения безопасности жизнедеятельности учащихся на 

педагогических советах. 

 6. Обеспечение выполнения директивных и нормативных документов по охране труда, 

предписаний органов управления образованием, государственного надзора и технической 

инспекции труда 

 7. Обучение обслуживающего персонала охране труда по тех. минимуму. 

 8. Обеспечение спец. одеждой обслуживающего персонала, рабочих. 

 9. Проверка наличия (обновление) инструкций по охране труда и наглядной агитации в 

учебных кабинетах. 



10. Контроль за безопасностью используемых в образовательном процессе оборудования, 

приборов, технических и наглядных средств обучения. 

11. Паспортизация учебных кабинетов. 

12. Контроль за санитарно-гигиеническим состоянием учебных кабинетов, тренажерных 

залов в соответствии с требованиями норм и правил безопасности жизнедеятельности. 

13. Разработка и периодический пересмотр инструкций по охране труда. 

14. Обеспечение безопасности учащихся при организации экскурсий, мероприятий. 

15. Включение в коллективный договор (соглашение) вопросов по охране труда. 

16. Подведение итогов выполнения соглашения по охране труда. 

17. Проведение водного инструктажа по охране труда с вновь поступающими на работу 

лицами. Оформление проведения инструктажа в журнале. 

18. Инструктаж на рабочем месте с сотрудниками учреждения. Оформление проведения 

инструктажа в журнале. 

19. Инструктажи на рабочем месте (первичные и периодические) технического и 

обслуживающего персонала. 

Обеспечение социально-психологической безопасности. В учреждении работает 

психолог, оказывающий, при необходимости, психологическую поддержку учащимся 

учреждения.  
 


