Меры по обеспечению пожарной и общей безопасности
обучающихся
В целях создания необходимых безопасных условий обучения и воспитания
обучающихся, работников МБОУ «Житковская СОШ», обеспечения их безопасности во
время пребывания в учреждении организованы и проводятся следующие мероприятия:
1. Разработан и используется
защищѐнности».

в

работе

«Паспорт

антитеррористической

Разделы Паспорта подробно освещают вопросы взаимодействия МБОУ «Житковская
СОШ» с органами местного самоуправления, органами внутренних дел по
антитеррористической защищенности и меры, принимаемые по противодействию
терроризму.
Паспорт содержит:





план
проводимых
и
планируемых
мероприятий
по
усилению
антитеррористической защищенности .
план действий по обеспечению безопасности персонала и учащихся .
план действий при чрезвычайных ситуациях, связанных с эвакуацией учащихся;
ситуационные планы (план – схема расположения объекта, поэтажные планы
объекта, схемы коммуникаций объекта).
2. Разработан и используется в работе «Паспорт безопасности».

Разделы Паспорта подробно освещают вопросы взаимодействия МБОУ «Житковская
СОШ» с органами местного самоуправления, органами внутренних дел, подразделениями
МЧС по действиям в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера.
Паспорт содержит:
 характеристику организационно-технических мероприятий по защите населения,
по предупреждению чрезвычайных ситуаций.
 характеристику противопожарного оборудования.
 ситуационные планы.
3. Разработан и используется в работе «Паспорт дорожной безопасности МБОУ
«Житковская СОШ».
Паспорт согласован с органами местного самоуправления, ОГИБДД УМВД России по
Выборгскому району и является руководящим документом в работе
школы по
обеспечению дорожной безопасности.
Паспорт содержит:
 план - схемы ОУ:
 район расположения ОУ, пути движения транспортных средств и детей
(учеников).

 организация дорожного движения в непосредственной близости от ОУ с
размещением соответствующих технических средств, маршруты движения
детей и расположение парковочных мест;
 пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и
рекомендуемых безопасных путей передвижения детей по территории ОУ;
 маршрут движения школьного автобуса.
Мероприятия по обеспечению безопасности









Разработан локальный нормативный акт «План действий по предупреждению и
ликвидации чрезвычайных ситуаций»
Составлен Паспорт безопасности школы
Установлены три видеокамеры
Установлена пожарная сигнализация, заключен договор на ее обслуживание
Школа оборудована первичными средствами пожаротушения
Установлен пропускной режим
Проводятся тренировки по эвакуации из здания школы
В дневниках учащихся разработаны странички «Безопасность для каждого» и
«Безопасный маршрут в школу»

Циклограмма мероприятий по формированию навыков поведения учащихся в
экстремальных условиях в рамках программы "Безопасность шаг за шагом"
Месяц
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь
февраль
апрель
май
май
июнь

Мероприятие
Классный час. «Действие учащихся при обнаружении подозрительных лиц и предметов
(сумок, портфелей, чемоданов и др.)»
Практическая отработка действий учащихся и педагогов на случай возникновения в школе ЧС
(террористический акт, обнаружение взрывного устройства в помещении школы.)
Классный час. «Поведение и защита учащихся в чрезвычайных ситуациях»
Проведение экстренной эвакуации учащихся и педагогов при обнаружении пожара в
помещении школы (заминирование и др.)
Общешкольный праздник «День безопасности»
Тренировка в действиях при эвакуации из школы
«Дни защиты детей». Военно-спортивная эстафета
Классный час. «Действия при захвате заложников»
Игра путешествие «Безопасное лето»
Территория школы имеет ограждение по периметру.
находятся в удовлетворительном состоянии.

Здание школы и территория

В каждом кабинете школы имеется «Алгоритм действий при экстренной эвакуации
учащихся из кабинетов школы во время уроков».

