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Комплексная программа «Школа-территория безопасности»

Безопасность образовательного учреждения -  это условия сохранения жизни и здоровья 
обучающихся, воспитанников и работников, а также материальных ценностей 
образовательного учреждения от возможных несчастных случаев, пожаров, аварий и 
других чрезвычайных ситуаций.
Безопасность образовательного учреждения включает все виды безопасности, 
содержащиеся в Законе «О техническом регулировании»:
- пожарную безопасность,
- электрическую безопасность,
- антитеррористическую защищенность,
- в области обеспечения безопасности дорожного движения,
- безопасность в области охраны труда и техники безопасности.

Комплексная безопасность образовательного учреждения -  это состояние защищенности 
школы от реальных и прогнозируемых угроз социального, техногенного и природного 
характера, обеспечивающее ее безопасное функционирование. Безопасность 
образовательного учреждения складывается их многих направлений и представляет 
собой целостную систему, элементы (направления) которой работают взаимосвязано, 
обеспечивая безопасность учащихся и сотрудников во время образовательного процесса. 
Способы разумной жизнедеятельности человека в области обеспечения безопасности 
формируют культуру безопасности, влияют на результаты этой жизнедеятельности и 
степень развития личности в этой области.

- Целью работы школы в области безопасности является создание условий для 
обеспечения безопасности обучающихся и сотрудников образовательного учреждения во 
время их трудовой и учебной деятельности путем повышения безопасности 
жизнедеятельности: пожарной, электрической, дорожного движения, 
антитеррористической и технической безопасности зданий, сооружений в школе на



основе использования современных достижений науки и техники в этой области и 
привлечения отечественной производственной базы.

Основные задачи:

- повышение уровня комплексной безопасности образовательного учреждения;
- профилактика и снижение детского травматизма при проведении праздников, 

спортивных состязаний и других культурно-массовых мероприятий;
- консолидация финансовых и материальных ресурсов на реализацию программных целей;
- координация и выполнение работ по повышению уровня безопасности образовательного 

процесса;
- оснащение школы необходимым оборудованием, средствами защиты и пожаротушения,
- организация их закупок, монтажа, сервисного обслуживания;
- повышение уровня профессиональной подготовки и квалификации сотрудников и 

руководящего состава по обеспечению безопасности жизнедеятельности;
- разработка и внедрение учебных программ, методических пособий, рекомендаций по 

обеспечению безопасности;
- пропаганда мероприятий по обеспечению безопасности в школе.

Основные управляющие компоненты для реализации программы:

- использование качественно нового технического обеспечения для решения 
противопожарной, антитеррористической и общей безопасности;
- проведение совместных мероприятий с медицинскими работниками и родительской 
общественности по выявлению причин порождающих детский травматизм, использование 
классных часов, внеплановых занятий и инструктажей по профилактике и 
предупреждению детского травматизма;
- улучшение взаимодействия с силовыми ведомствами (милицией, МЧС, охранными 
предприятиями);
- привлечение сотрудников и обучающихся к решению проблем безопасности.

Основные направления реализации программы:

1. Организационные мероприятия.

Цель -  повышение уровня компетентности всех участников образовательного 
процесса по вопросам безопасности жизнедеятельности (от обучающегося до 
руководителя образовательного учреждения).

1. Усиление компонента по вопросам безопасности в учебных планах и планах 
воспитательной работы.
2. Широкая пропаганда здорового образа жизни, проведение совместных мероприятий с 
медицинскими работниками по профилактике и предупреждению детского травматизма.
3.Определение порядка обеспечения безопасности, антитеррористической защищённости 
при проведении праздников, спортивных и иных культурно-массовых мероприятий.
4.Организация контроля за завозом продуктов и имущества в школу.



5. Проведение ежедневного осмотра учебных, вспомогательных и подвальных помещений, 
лестничных клеток.
6. Проведение систематических осмотров территорий по вопросам обеспечения пожарной 
безопасности и антитеррористической обстановки.
7.Отработка схем и инструкций по эвакуации людей, оборудования и материальных 
ценностей на случай пожара, организация и проведение тренировок по эвакуации людей в 
осенний и весенний периоды.
8.Организация постоянной и повсеместной борьбы с курением.
9.Формирование пакета документов, направленных на обеспечение безопасности (наличие 
приказов, инструкций, журналов инструктажа по пожарной безопасности и т. п.).

2. Обучение сотрудников и обучающихся:

Цель -  повышение уровня знаний по безопасности жизнедеятельности всех 
участников образовательного процесса (от обучающегося до руководителя 
образовательного учреяедения), установление единых требований к обучению, 
проверке знаний лиц, ответственных за обеспечение безопасности.

1. Организация обучения сотрудников и обучающихся по гражданской обороне и 
чрезвычайным ситуациям, по вопросам безопасности жизнедеятельности.
2. Организация подготовки и повышения квалификации учителя образовательной области 
«Безопасность жизнедеятельности», а также учителей других учебных дисциплин.
3. Освоение комплектов учебных пособий, методических материалов, программ для 
подготовки по курсу ОБЖ.
4. Разработка методических рекомендаций для организации профилактической работы по 
обеспечению безопасности в школе, изучение и внедрение передового опыта других 
образовательных учреждений.
5. Разработка методических рекомендаций для организации профилактической работы по 
предупреждению детского травматизма обеспечению безопасности при проведении 
праздников, спортивных состязаний и других культурно-массовых мероприятий.

3. Обеспечение безопасности учебно-воспитательного процесса, техническое
оснащение.

Цель -  создание эффективной системы безопасности контингента сотрудников и 
обучающихся, школьного здания, сооружений от воздействия факторов 
субъективного, природного и техногенного характера.

1. Обслуживание автоматической пожарной и охранной сигнализации, системы 
оповещения о пожаре; управление эвакуацией.
2. Совершенствование и развитие систем контроля доступа в образовательное 
учреждение.
3. Ревизия и модернизация внешнего освещения школы в соответствии с задачами 
безопасности.
4. Приобретение первичных средств пожаротушения, средств индивидуальной защиты.



5. Техническая модернизация защитных устройств внутренних и наружных дверей, 
реконструкция окон.
6. Оборудование эвакуационных выходов.
7. Проведение комплекса электротехнических мероприятий.
8.Обслуживание кнопки тревожной сигнализации, принятие других мер по 
предотвращению угрозы терактов.
9. Установка современных систем видео наблюдения.
10. Поддержание коммуникаций в рабочем состоянии, своевременный их ремонт.
11.Заключение договоров для обеспечения контроля, профилактики и ремонта 
технических средств безопасности.
12. Проведение инструктажа при проведении занятий по физической культуре по 
недопущению получения травматизма.

4. Совершенствование взаимодействия с силовыми ведомствами.

Цель -  Формирование способности грамотно действовать в чрезвычайных 
ситуациях, усиление воспитательной работы.

1. Эксплуатация тревожной кнопки.
2. Проведение совместных учений по действиям в чрезвычайных ситуациях.
3. Привлечение работников милиции для дежурства во время проведения культурно- 
массовых мероприятий в образовательном учреждении.
4. Привлечение специалистов соответствующих отраслей к проведению практических 
занятий с обучающимися и сотрудниками по улучшению санитарно-эпидемиологической 
обстановки в школе.
5. Организация встреч сотрудников правоохранительных органов с сотрудниками, 
учащимися, родителями.

В результате выполнения мероприятий Программы ожидается:

- снижение детского травматизма как в учебное, так и не учебное время;
- создание комплексной системы обеспечения безопасности школы;
- отсутствие пожаров, ЧС;
- повышение уровня защиты зданий, сооружений, инженерных сетей от возможных 
угроз субъективного, природного и техногенного характера и других чрезвычайных 
ситуаций;
- повышение профессионального и образовательного уровня работников, обучающихся 
по вопросам обеспечения безопасности жизнедеятельности;
- приведение материально-технической базы школы в соответствие с требованиями и 
нормами безопасности жизнедеятельности, лицензирования образовательной 
деятельности;
- внедрение в процесс обучения безопасности жизнедеятельности новых программ и 
методик.


