Перечень основных мероприятий по повышению эффективности системы
безопасности МАОУ «СОШ №7» и территории на период 2020-2021 г.
№
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Наименование мероприятий
Система комплексной безопасности
образовательного учреждения как
составной элемент системы
безопасности образования
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Обеспечение антитеррористической
защищенности образовательного
учреждения

Достижение цели
- формирование правильных, с точки
зрения обеспечения безопасности
жизнедеятельности, поведенческих
мотивов;
- развитие качества личности,
направленных на безопасное
поведение в окружающем мире;
- формирование способностей
принятия безопасных решений в
быту и профессиональной
деятельности;
- привитие знаний, умений и навыков
по снижению индивидуальных и
коллективных рисков;
- выработка моральнопсихологической устойчивости в
условиях опасных и чрезвычайных
ситуациях.
- установление строгого пропускного
режима допуска граждан и
автотранспорта, контроля за
вносимыми (ввозимыми) грузами и
предметами ручной клади;
- исключение возможности
нахождения бесхозных транспортных
средств в непосредственной близости
на контролируемой территории;
- недопущение к ведению
ремонтных работ сомнительными
фирмами и организациями;
- своевременный вывоз с территории
образовательного учреждения
твердых бытовых отходов;
- ежедневный контроль мест
нахождения обучаемых, подвалов,
подсобных помещений, проверка
состояния ограждения;
- планирование и выполнение работ
по инженерно-техническому
оборудованию образовательного
учреждения;
- постоянное поддержание
оперативного взаимодействия с
территориальными органами: филиал
ФГКУ УВО УМВД России по
Томской области г. Колпашево, МВД
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Обеспечение охраны сооружений и
территорий образовательного
учреждения
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Обеспечение пожарной безопасности
и электробезопасности в
образовательного учреждения
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Организация в образовательном
учреждении мероприятий по
гражданской обороне

и УФСБ России по Томской области,
прокуратурой.
- оснащение образовательного
учреждения инженернотехническими средствами
обеспечения безопасности;
- налаживание взаимодействия с
правоохранительными службами;
- осуществление контроля за
эффективностью организованной
системы охраны образовательного
учреждения.
- установление противопожарного
режима в образовательном
учреждении (приказ о
противопожарных мероприятиях,
инструкция о мерах пожарной
безопасности);
- разработка инструкции, плана
эвакуации на случай пожара, памятки
по пожарной безопасности;
- обучение персонала и учащихся
образовательного учреждения
действиям по предупреждению и
тушению пожаров;
- своевременная уборка территории,
вывоз бытовых отходов, нахождение
подвальных помещений в закрытом
виде, не допущение проникновения в
них посторонних лиц;
- содержание свободными проезды,
подходы, пути эвакуации, устранять
предпосылки для их загромождения;
- оснащение образовательного
учреждения первичными средствами
пожаротушения;
- проведение проверок состояния
инженерных и технических систем
жизнеобеспечения;
- установление знаков пожарной
безопасности.
- обучение персонала и учащихся
образовательного учреждения
способам защиты от опасностей;
- оповещение персонала и учащихся
образовательного учреждения при
проведении мероприятий по линии
гражданской обороны;
- эвакуация персонала, учащихся
материальных и культурных
ценностей образовательного
учреждения при проведении
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Профилактика правонарушений в
образовательном учреждении

мероприятий по линии гражданской
обороны;
- проведение аварийно-спасательных
работ в случае возникновения
опасностей для персонала и
учащихся образовательного
учреждения.
- предупреждение безнадзорности,
беспризорности, правонарушений и
антиобщественных действий
несовершеннолетних, выявление и
устранение причин и условий,
способствующих этому;
- обеспечение защиты прав и
законных интересов
несовершеннолетних;
- социально-педагогическая
реабилитация несовершеннолетних,
находящихся в социально опасном
положении;
- выявление и пресечение случаев
вовлечения несовершеннолетних в
совершение преступлений и
антиобщественных действий;
- оказание социальнопсихологической и педагогической
помощи несовершеннолетним,
имеющим отклонение в развитии или
поведении либо проблемы в
обучении;
- выявление несовершеннолетних,
находящихся в социально опасном
положении, а также не посещающих
или систематически пропускающих
по неуважительным причинам
занятий в образовательном
учреждении, принятие мер по их
воспитанию и получению ими
основного общего образования;
-выявление семей, находящихся в
социально опасном положении, и
оказание им помощи в обучении и
воспитании детей;
- организация в образовательном
учреждении общедоступных
спортивных секций, технических и
иных кружков и привлечение к
участию несовершеннолетних;
- реализация программы и методик,
направленных на формирование
законопослушного поведения
несовершеннолетних.
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Профилактика и противодействие
незаконному обороту наркотических
средств и психотропных веществ
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Организация мероприятий по охране
труда и технике безопасности
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Профилактика детского травматизма
в образовательном учреждении

- принятие мер по обеспечению
охраны территории образовательного
учреждения, ограничению
свободного входа и пребывание на
территории посторонних лиц;
- организация правовой пропаганды,
информационно-просветительской
работы с учащимися и работниками
образовательного учреждения,
родителями по вопросам
предупреждения и пресечения
правонарушений, связанных с
незаконным оборотом наркотиков;
- организация целевых
профилактических мероприятий.
- проведение анализа причин
детского травматизма, несчастных
случаев;
- информирование работников и
обучающихся образовательного
учреждения о состоянии условий
труда и учебы, принятие мер по
защите от воздействия опасных и
вредных факторов на рабочих
местах;
- разработка планов мероприятий,
направленных на устранение
нарушений правил безопасности
труда и учебы;
- разработка новых и пересмотр
действующих инструкций по охране
труда для работников и обучающихся
согласно новых стандартов
безопасности труда;
- проведение инструктажей:
первичного на рабочем месте,
повторного, внепланового и
целевого;
- проведение профилактической,
предупредительной работы по
недопущению детского травматизма,
выявление и устранение причин и
условий, способствующих этому;
- контролировать правила поведения
учащихся в школе на территории
образовательного учреждения в
основных и вспомогательных
помещениях в рамках профилактики
и предотвращения детского
травматизма;
- проведение открытых уроков с
учащимися с приглашением
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Оказание первой медицинской
помощи

медицинских работников по
профилактике и по недопущению
детского травматизма;
- проведение инструктивных занятий
с педагогическим составом с
учащимися по недопущению
детского травматизма;
- проведение совместных
мероприятий с приглашением
сотрудников ГИБДД: «Правила
дорожного движения, пути
предупреждения детского дорожнотранспортного травматизма»,
«Перекресток, проезжая часть зона
повышенной опасности»;
- проведение инструктажа с
учащимися: «Меры безопасности при
проведении прогулок, экскурсий»,
«Меры безопасности при проведении
общественно-полезного труда,
внеклассных и внешкольных
мероприятий», «Меры безопасности
при работе на пришкольном
участке», «Меры безопасности при
перевозке обучающихся
автомобильным транспортом».
- заблаговременное составление
списков телефонов экстренной
медицинской помощи;
- включение медицинских аспектов в
инструкции и памятки по
обеспечению безопасности в
образовательном учреждении;
- обучение персонала и учащихся
основам медицинских знаний и
правилам оказания первой
медицинской помощи;
- обучение основам безопасности
через курсы ОБЖ.

