
Комплексная безопасность МАОУ «Устанская СОШ» 
  Система обеспечения комплексной безопасности школы  — 

совокупность предусмотренных законодательством мер и мероприятий 

персонала образовательного учреждения, осуществляемых под руководством 

управления образования  Уренского муниципального района и органов 

местного самоуправления во взаимодействии с правоохранительными 

структурами, с целью обеспечения его безопасного функционирования, а 

также готовности сотрудников и учащихся  школы к рациональным действиям 

в чрезвычайных ситуациях. 

      Безопасность МАОУ «Устанская СОШ» достигается в процессе 

реализации следующих основных мер и мероприятий: 

      1. Организации физической охраны МАОУ «Устанская СОШ» и 

территории (ее задачи: контроль и обеспечение состояния безопасности для 

своевременного обнаружения и предотвращения опасных проявлений и 

ситуаций; организации пропускного режима, исключающего 

несанкционированное проникновение на объект 

граждан).       Осуществляется путем привлечения штатных сторожей  

      2. Обеспечения инженерно-технической укрепленности (ограждения, 

освещенность ОУ и территории). 

      3. Организации инженерно-технического оборудования 

(телевизионное видеонаблюдение; ограничение и контроль за доступом; 

пожарная сигнализация). 

      4. Плановой работы по антитеррористической защищенности МАОУ 

«Устанская СОШ» 

      5. Организации контрольно-пропускного режима. 

      6. Выполнения норм пожарной безопасности. 

      7. Соблюдения норм охраны труда и электробезопасности. 

      8. Плановой работы по гражданской обороне. 

      9. Взаимодействия с правоохранительными органами и другими 

структурами, вспомогательными службами и общественными организациями. 

       10. Регламентация доступа к информации в сети Интернет. 

      11. Обеспечение безопасности перевозок обучающихся. 

      12. Финансово-экономического обеспечения мер и мероприятий 

13.Сохранения жизни и здоровья обучающихся.      

      Работа по антитеррористической защищенности и 

противодействию терроризму и экстремизму включает в себя: 

 - проведение совещаний, инструктажей по вопросам противодействия 

терроризму и экстремизму; 

 - контроль выполнения мероприятий по обеспечению безопасности; 

 - организацию взаимодействия с правоохранительными органами, с 

родительской общественностью. 

     Решением вопросов по антитеррористической защищенности 

занимается антитеррористическая группа. 

http://slovari.yandex.ru/~книги/Безопасность/Чрезвычайная%20ситуация/


Основанием для выполнения мероприятий по обеспечению 

антитеррористической защищенности школы, противодействию терроризму и 

экстремизму являются приказ директора, решения антитеррористической 

группы. 

      Организация противодействия терроризму регламентируется 

основными законодательными актами и иными нормативными правовыми 

документами РФ:   На территории Нижегородской области разработаны: 

   - Методические рекомендации ГУ УВО при ГУВД по Нижегородской 

области 

«Методика организации обеспечения антитеррористической 

защищенности учреждений социальной сферы» и Министерства образования 

Нижегородской области «О методических рекомендациях по профилактике и 

противодействию экстремизму в молодежной среде», «О мерах по 

предотвращению террористических актов», «Об организации работы по 

антитеррористической безопасности». 

       Опираясь на эти документы, в МАОУ «Устанская СОШ» разработан 

пакет документов по организации работы по антитеррористической 

защищенности образовательного учреждения: 

 -  Паспорт безопасности 

 -  Инструкции, памятки. 

-  Приказы. 

      В нашей школе организована сторожевая форма охраны (в ночное 

время). Во время пребывания обучающихся в школе обеспечение 

безопасности осуществляется дежурной сменой (гардеробщик - вахтер, 

дежурный технический работник, дежурный классный руководитель, 

дежурный учитель по каждому этажу) под руководством дежурного 

администратора. На основании приказа по школе разработано и введено в 

действие положение о контрольно-пропускном режиме.   

      Организован внутриобъектовый режим с пакетом документов, который 

находится на вахте.                                         

        Обеспечение пожарной безопасности включает: 

      - соблюдение нормативно-правовых актов, правил и требований 

пожарной безопасности, а также проведение противопожарных мероприятий; 

      - обеспечение образовательного учреждения первичными средствами 

пожаротушения; 

    -   неукоснительное выполнение требований Госпожнадзора по 

устранению недостатков по пожарной безопасности; 

      - совершенствование системы оповещения о пожаре и эвакуации людей 

при пожаре; 

      - перезарядку огнетушителей (в сроки, согласно паспорта); 

      - защита от пожара электросетей и электроустановок, приведение их в 

противопожарное состояние; 

      - поддержание в надлежащем состоянии путей эвакуации и запасных 

выходов; 



      - содержание подвальных и чердачных помещений в противопожарном 

состоянии. 

        Наиболее важными локальными нормативно-правовыми 

документами, разработанными в нашем учреждении, являются: 

      - Приказ о назначении ответственных за противопожарное состояние 

помещений. 

      - Инструкция о порядке действий персонала по обеспечению 

безопасной и быстрой эвакуации людей при пожаре. 

      - Инструкция по пожарной безопасности в кабинетах школы. 

     - Инструкция о мерах пожарной безопасности для постоянного состава 

(работников). 

     - Инструкция о мерах пожарной безопасности для учащихся школы. 

     - Инструкция по пожарной безопасности в учреждении. 

     - Инструкция по пожарной безопасности – основной рабочий документ 

для пользования, в котором отражены практически все вопросы ПБ и действия 

в случае возникновения пожара; 

     - План эвакуации при пожаре и чрезвычайных ситуациях; 

      Обеспечение ПБ конкретизируется в приказах директора школы по 

вопросам обеспечения безопасности в течение всего учебного года в 

зависимости от конкретной обстановки. 

      Главная цель по обеспечению ПБ в школе – сохранение жизни и здоровья 

учащихся и персонала за счет высокой степени противопожарного состояния 

школы, исключения предпосылок к возгоранию и возникновению пожара. 

Регулярно проводятся занятия по основам пожарной безопасности, 

тренировки по эвакуации обучающихся и персонала. 

      Отмечается положительная динамика по улучшению материально-

технического обеспечения антитеррористических и противопожарных 

мероприятий. В 2005 году установлена автоматическая пожарная 

сигнализация и проводится беспрерывное и систематическое обслуживание 

АПС. Проводится своевременная огнезащитная обработка чердачных 

помещений, перезарядка огнетушителей, приобретаются светоотражающие 

знаки. 

 В 2016 году произведено испытание пожарной лестницы. Ответственные 

работники проходят курсовую подготовку по пожарно-

техническому минимуму.  

В 2012 году установлено телевизионное видеонаблюдение, в 2018-

установлены дополнительные камеры по периметру здания. 

    На основе федеральных документов по охране труда и технике 

безопасности в школе разработан пакет документов по охране труда: 

     - Положение о системе управления охраной труда 

- Положение о комиссии по охране труда; 

     - Положение о работе уполномоченного лица по охране труда; 

     - Положение об административно-общественном контроле за охраной 

труда.  

  Изданы организационные приказы по охране труда: 



     - Приказ   о   назначении   ответственных лиц за организацию 

безопасности работы; 

     - Приказ об обучении и проверке знаний по охране труда с 

работающими; 

     - Приказ об организации пожарной безопасности и другие. 

  Составлены планы: 

     - План организационно-технических мероприятий по улучшению 

условий охраны труда, здоровья работающих и детей; 

     - План мероприятий по предупреждению детского дорожно-

транспортного травматизма; 

     - План мероприятий по противопожарной безопасности. 

 МАОУ «Устанская СОШ» постоянно взаимодействует с 

правоохранительными органами. Представители правоохранительных 

органов регулярно посещают нашу школу, производят проверку объекта с 

составлением акта обследования антитеррористической 

укрепленности образовательного учреждения. Принимают участие во 

внеклассных мероприятиях, проводят лектории, беседы с администрацией, 

педагогическими и техническими работниками, в ходе которых разъясняют 

порядок действий при получении информации о возможности совершения 

террористических актов, нарушении общественного порядка, совершении 

преступлений, обнаружении взрывных устройств и других подозрительных 

предметов, при появлении лиц, замышляющих совершение преступлений. 

          

Работа по профилактике дорожно-транспортного 

травматизма включает: 

       - разработку и реализацию плана МАОУ «Устанская СОШ» по 

профилактике дорожно-транспортного травматизма; 

       - воспитание у детей культуры безопасного поведения на улицах и 

дорогах поселка; 

       - организацию взаимодействия педагогического коллектива с ГИБДД; 

       - привлечение родительской общественности к работе по 

предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма; 

       - создание учебно-материальной базы по обучению правилам 

дорожного движения и безопасного поведения на улицах и дорогах поселка; 

       - разработку методических документов по соблюдению ПДД; 

       - учет и анализ всех дорожно-транспортных происшествий с участием 

учащихся и на их основе принятие соответствующих мер, 

- работу отряда ЮИД. 

Воспитанию у детей культуры безопасного поведения на улицах и в местах 

отдыха: водоёмах, лесах и прочих местах в школе уделяется серьёзное 

внимание. Особенно это касается каникулярных периодов, когда у детей 

больше свободного времени и они могут оказаться без присмотра взрослых.  

В  нашей школе проводится плановая работа по вопросам ГО и ЧС, а также 

обучение учащихся и сотрудников образовательного учреждения по ГО и 

ЧС, которые помогает людям разобраться в сигналах оповещения, порядке 



действий при возникновении ЧС как мирного, так и военного времени; дают 

информацию о тех ЧС, которые могут возникнуть на территории области, 

района, на своем объекте; знакомят со способами и порядком защиты 

работников «МАОУ Устанская СОШ» при возникновении ЧС; напоминают об 

основных способах оказания первой медицинской помощи пострадавшим; 

знакомят со структурой ГО, должностными лицами учреждения, которые 

отвечают за ее мероприятия, организуют работу по ГО и ЧС. 

     В соответствии с Постановлением Главы администрации Уренского 

муниципального района Нижегородской области от 04.07.2011 № 629 на базе 

МАОУ «Устанская СОШ» создан пункт временного размещения 

пострадавшего в ЧС населения на территории Уренского муниципального 

района. 

     Планом ГО предусматривается прием и временное размещение 

эвакуируемого населения в количестве 700 человек. 

         Информационная безопасность МАОУ «Устанская СОШ» 

регламентируется основными законодательными актами и иными 

нормативно-правовыми документами. 

Федеральный закон от 29.12.2010 г.№436 – ФЗ «О защите детей от 

информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» (в ред.от 

29.06.2015 г.) 

Приказ Минкомсвязи России «Об утверждении требований к 

административным и организационным мерам, техническим и программно-

аппаратным средствам защиты детей от информации, причиняющей вред их 

здоровью и (или)развитию» от 16.06.2014 №161 

Письмо Минобрнауки России от 28.04.2014 № ДЛ-115/03 «О направлении 

методических материалов для обеспечения информационной безопасности 

детей при использовании ресурсов сети Интернет» 

    В нашей школе разработана соответствующая документация по 

регламентации доступа учащихся к информации сети Интернет: 

-Правила использования сети Интернет в МАОУ «Устанская СОШ» от 

08.12.2015 г. №161 

- На точку доступа в сеть Интернет ПАО «Ростелеком» установлена 

контентная фильтрация и осуществляется мониторинг интернет-ресурсов. 

- На основании приказа руководителя ОУ назначен ответственный за 

ограничение доступа сети Интернет. 

- В каждом кабинете ведутся журналы регистрации пользователей сети 

Интернет.  

- На сайте образовательного учреждения отсутствует реклама. 

    Обеспечение безопасности перевозок обучающихся регламентируется 

основными законодательными актами и иными нормативными правовыми 

документами РФ, а также Письмом министерства образования Нижегородской 

области от 21.12.2011 № 316-01-52-7339/11 «О недопустимости 

автомобильных перевозок организованных групп детей за пределы 

Нижегородской области».  На муниципальном уровне 



разработано «Положение об организации школьных перевозок обучающихся 

муниципальных учреждений Уренского муниципального района». 

     В МАОУ «Устанская СОШ» имеются паспорта автобусных маршрутов 

Уста-Ломы-Михайлово-Уста, Уста-Безбородов-Холкино-Урень(переезд)-

Уста. Изданы приказы руководителя ОУ о назначении ответственного за 

организацию перевозок и о назначении сопровождающих. Утверждены списки 

обучающихся, подвозимых к месту учебы; утверждены график и расписание 

движения школьного автобуса и другие. Разработан план мероприятий по 

безопасности дорожного движения, составлены акты обследования 

автомобильной дороги местного значения.     

      Финансово-экономическое обеспечение мер и мероприятий по 

безопасности МАОУ «Устанская СОШ» за три последних года составило 

445529 рублей. Из них 2016 год – 225762 рубля; 2017 год – 156274 рубля; 2018 

год - 63493. Основными финансово-затратными мероприятиями по 

обеспечению безопасности МАОУ «Устанская СОШ» за три последних года 

является обслуживание АПС – 96480 рублей; мониторинг Стрелец – 72000 

рублей. 

 

 


