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информационная справка 

об организации работы по обеспечению безопасных условий в МБОУ 

«Ильинская СОШ» 

 
Комплексная безопасность образовательной организации достигается путем реализации 

специальной системы мер и мероприятий правового, организационного, технического, 

психолого-педагогического, кадрового, финансового характера. 
Система мер обеспечения комплексной безопасности школы - это совокупность 

предусмотренных законодательством мер и мероприятий персонала образовательного 

учреждения, осуществляемых под руководством директора учреждения, органов управления 

образованием, во взаимодействии с правоохранительными структурами, вспомогательными 

службами и общественными организациями, с целью обеспечения безопасного 

функционирования организации, а также готовности сотрудников и учащихся к рациональным 

действиям в опасных и чрезвычайных ситуациях. 

Комплексная безопасность  школы имеет в своем составе: 

 антитеррористическая безопасность; 

 пожарная и электробезопасность; 

 гражданская оборона и защита от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера; 

 профилактика правонарушений и ПДД; 

 обучение учащихся всем видам безопасности. 
 

Антитеррористическая безопасность: 

В школе планомерно ведется работа с нормативными документами по 

обеспечению антитеррористической защиты, а именно: 

 разработан паспорт безопасности (антитеррористический) (срок действия с 07.11.2019 г. по 

07.11.2024 г.); 

 акт обследования и категорирования от 24.10.2019 г.; 

 план взаимодействия с территориальными органами безопасности, территориальными 

органами МВД России и территориальными органами Росгвардии по защите объекта 

(территории) от террористических угроз МБОУ «Ильинская СОШ» (приказ № 53 от 

26.02.2020 г.); 

 планы охраны на время проведения культурно-массовых мероприятий; 

 планы эвакуации из зданий в случае чрезвычайной ситуации. 

Одним из основных принципов противодействия терроризму является приоритет мер 

предупреждения, поэтому основными мерами антитеррористической защищенности школы 

являются меры предупреждения и профилактики.  

Эта работа включает: 

 проведение совещаний, инструктажей  по вопросам противодействия 

терроризму и экстремизму; 
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 - разработаны инструкции; 

 непрерывный контроль выполнения мероприятий по обеспечению безопасности; 

 организацию взаимодействия с правоохранительными органами и другими службами, с 

родительской общественностью.  

Основанием для выполнения мероприятий по обеспечению антитеррористической 

защищенности школы, противодействию терроризму и экстремизму являются приказы 

директора, письма и распоряжения вышестоящих организаций. 

Организация противодействия терроризму регламентируется Конституцией Российской 

Федерации и основными законодательными актами и иными нормативными правовыми 

документами: 

 Федеральный закон от 25 июля 2002 года № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской 

деятельности»; 

 Федеральный закон от 06 марта 2006 года № 35-ФЗ «О противодействии терроризму»; 

 Федеральный закон от 23 июня 2006 года № 182-ФЗ «Об основах системы профилактики 

правонарушений в Российской Федерации»; 

 Федеральный закон от 24 июня 1999 года № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»; 

 другие Федеральные законы, нормативные правовые акты Президента Российской 

Федерации, нормативные правовые акты Правительства Российской Федерации.  

Антитеррористическая защищенность достигается путем: 

  реализации плана мероприятий по противодействию терроризму и экстремизму в МБОУ 

«Ильинская СОШ» на 2020 – 2021 учебный год (приказ № 113/4 от 01.09.2020 г.); 

  подготовки учащихся и сотрудников школы к действиям при угрозе и возникновении акта 

терроризма (классные часы, учебные тренировки, инструктажи, внеклассные мероприятия, 

преподавание основ ОБЖ, др.); 

 обеспечение инженерно-технического и инженерно-технического оборудования 

(тревожно-вызывная сигнализация, видеонаблюдение- 4 внутренних камеры и 6 

внешних; ограничение и контроль доступа; пожарная сигнализация, уличное 

освещение, целостность ограждения территории); 

  физическая охрана и контроль для своевременного обнаружения и предотвращения 

опасных проявлений и ситуаций; обеспечение контрольно-пропускного режима, 

исключающего несанкционированное проникновение в здания и на территорию граждан 

и техники, защиты персонала и обучающихся от насильственных действий 

осуществляется круглосуточно: с 8.00 до 18.00 дежурным администратором и 

техническим персоналом, с 18.00 до 8.00 –ночным сторожем. 

   -  осуществляется ежедневный предупредительный контроль территории и помещений для 

проведения занятий, чердака, подсобных помещений, проверка состояния ограждений.  

Перечисленные меры и мероприятия применяются не только в интересах 

антитеррористической защищенности, но и для обеспечения комплексной безопасности 

образовательной организации от всех видов реальных угроз социального и природного характера. 

Ведется целенаправленная работа по организации рациональных действий персонала и 

учащихся в различных чрезвычайных ситуациях, как то: обнаружение взрывоопасного предмета, 

поступление устной угрозы по телефону о террористическом акте, в случае захвата людей в 

заложники.   

  В зданиях имеются 4 эвакуационных выхода, предназначенные для быстрой эвакуации 

воспитанников, обучающихся, педагогического и обслуживающего персонала. Все 

эвакуационные выходы находятся в исправном состоянии. 
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Пожарная безопасность и электробезопасность. 

Обеспечение пожарной безопасности и электробезопасности в организации полностью 

подчинено требованиям пожарной безопасности, установленным законодательством Российской 

Федерации, нормативными документами.  Образовательная организация оснащена связью и 

автоматизированной пожарной системой АПС с поступлением сигнала сразу на пульт «01», а 

также всеми средствами пожаротушения. 

  Проводится разъяснение учащимся правил их действия при возникновении пожара и 

порядка эвакуации из школы. С этой целью  несколько раз в год проводятся тренировочные 

учебные эвакуации по сигналу «Пожарная тревога», во время которых создаются различные 

ситуации и рассматривается возможность эвакуации через все запасные выходы.  

Пожарная безопасность обеспечивается путём: 

- осуществление пожарного надзора; 

           - реализации комплекса мероприятий, направленных на предупреждение и исключение 

пожаров; 

 повышение знаний и навыков поведения обучающихся и сотрудников в чрезвычайных 

ситуациях и в случаях пожаров; 

 функционирование исправной системы автоматической пожарной сигнализации, 

оповещения людей при пожаре; 

 укомплектованность учреждения первичными средствами пожаротушения и 

периодическая их проверка; 

 выполнение работ по противопожарной обработке чердачных перекрытий и сгораемой 

отделки, путей эвакуации. 

Противопожарное состояние учреждения отвечает установленным требованиям пожарной 

охраны. Решаются и немедленно устраняются все замечания, сделанные при проверках 

Госпожнадзора. Директор, ответственный за противопожарную безопасность регулярно проходят 

курсовую подготовку. 

Гражданская оборона и защита от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера. 

С целью обучение обучающихся и работников школы поведению в условиях 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и выбору правильного решения 

для выхода из ЧС с наименьшими потерями в школе проводится:  

- системное изучение наиболее вероятных чрезвычайных ситуаций, их особенностей и 

возможных последствий на уроках ОБЖ;  

 выполнение учебной программы и качественное усвоение новых форм и методов в 

пропаганде ГО; 

 проведение занятий с учащимися в соответствии  с программой. 

Директор, ответственный за ГО регулярно проходят курсы повышения квалификации.. 

 
Профилактика правонарушений. 

В образовательной организации ведется работа по профилактике правонарушений, 

появлению вредных привычек. Активное участие большинства ребят в общественной работе, 

разного уровня конференциях, конкурсах, спортивных мероприятиях, проектной и 

исследовательской деятельности помогают детям ориентироваться на здоровый и безопасный 

образ жизни.  

Работа по правовому всеобучу организуется и проводится на всех стадиях образования в 

образовательной организации с целью формирования у обучающихся сознательного и 

ответственного отношения к вопросам  личной безопасности и безопасности окружающих. 

http://www.newschool.hotmail.ru/index.html


Для школы является приоритетом формирование устойчивого развития личности к 

антисоциальным проявлениям в обществе как целостный подход и основа первичной 

профилактики в решении проблем наркомании и злоупотребления табаком и алкоголем.  
Активные профилактические мероприятия  опираются на:  

 методологию формирования у подростков представлений о здоровом образе жизни; 

 формирование у несовершеннолетних умений и навыков активной психологической 

защиты от вовлечения в асоциальную деятельность, мотивов отказа от «пробы» табака и 

алкоголя; 

 системную подготовку педагогов к работе с несовершеннолетними по формированию 

устойчивого развития личности к антисоциальным проявлениям в обществе.  

Работа по патриотическому воспитанию учащихся занимает важное место в 

образовательном процессе. Команда школы постоянно является участником районных 

соревнований по военно-прикладным видам спорта, в исследовательских работах. Юноши 

десятых классов в полном составе выезжают на учебные  военно-полевые сборы. 

Безопасность дорожного движения. 

 

В образовательной организации ведется активная работа по профилактике дорожно-

транспортного травматизма. Учащиеся изучают правила дорожного движения на занятиях кружка 

«Юные инспекторы движения», классных часах, дорожная безопасность изучается на уроках 

ОБЖ, обучающиеся ежегодно являются участниками (часто победителями) районного конкурса 

«Безопасное колесо». Работа по профилактике ДТП проводится также и с родителями на 

родительских собраниях, через распространение листовок, буклетов, проведение акций, рейдов, 

создан в 2020 г. «Родительский патруль».  

Создан отряд ЮИД (юный инспектор  движения). Учащиеся, входящие в состав отряда, 

участвуют в различных акциях, мероприятиях.  

Безопасность дорожного движения обеспечивается через реализацию: 

      -     паспорта дорожной безопасности образовательной организации МБОУ «Ильинская СОШ» 

(от 31.08.2020 г.); 

 плана работы школы по профилактике дорожно-транспортных происшествий 2020 – 

2021 учебный год; 

 обеспечение всех обучающихся уровня начального образования на безвозмездной 

основе брелоками со светоотражающими элементами;  

 обеспечение всех обучающихся схемами безопасного маршрута «Дом-школа-дом»; 

 пропаганду знаний правил дорожного движения среди учащихся (согласно плану 

воспитательной работы школы через проведение различных акций и мероприятий. 

 

Организация питания обучающихся 

 

Питание обучающихся школы организовано согласно Указа Президента Российской 

Федерации: 

- горячим питанием (завтрак) на безвозмездной основе обеспечено 100% обучающихся на 

уровне начального обучения; 
- горячим двухразовым питанием  на безвозмездной основе обеспечено 100% обучающихся 

с ОВЗ, дети-инвалиды, состоящие на учете СОП; 

           - остальные категории обучающихся также охвачены горячим одноразовым и двухразовым       

питанием (малообеспеченные, за родительскую плату); 

- реализуется школьная программа «Здоровое питание» - обучение работников школы, 

родителей, обучающихся по программам здорового питания, создана бракеражная 

комиссия, комиссия контроля за питанием из числа родителей, заключены контракты с 

http://www.newschool.hotmail.ru/index.html


поставщиками продуктов с отслеживанием пути от производителя до школы, 

реализовывается программа производственного контроля, повышение квалификации 

повара, проведение тематических мероприятий для школьников (классные часы, беседы, 

конкурсы). 

 

Обучение учащихся всем видам безопасности. 

 

Обучающимся прививаются основополагающие знания и умения по вопросам 

безопасности  на уроках  ОБЖ,  во время проведения  мероприятий, на классных часах.  

В школе ведутся журналы по безопасности, в которых регистрируются  инструктажи  по 

всем видам безопасности. 
Обучение детей и подростков в виде инструктажей по правилам безопасности проводится 

перед началом всех видов деятельности:  

 занятия общественно-полезным трудом; 

 экскурсии, походы; 

 спортивные занятия, соревнования; 

 учебная деятельность; 

 внешкольные и внеклассные мероприятия; 

 организация летнего отдыха (трудовые отряды старшеклассников,  реализация социально 

значимых проектов в каникулярное время, пришкольный оздоровительный лагерь). 

Формирование культуры безопасности строится на основе:  

 учебных предметов комплексного изучения проблем безопасности (ОБЖ); 

 личности педагога, владеющего культурой безопасности.  

Культура безопасности - это:  

 знание о безопасной жизнедеятельности; 

 опыт безопасной жизнедеятельности по образцу; 

 опыт творческого решения проблем безопасности; 

 ценности и смыслы безопасной жизнедеятельности; 

 опыт самосовершенствования безопасности жизнедеятельности. 

Подготовка работников школы и соблюдение санитарно-эпидемиологических норм 

Все работники ежегодно проходят периодические медицинские осмотры, имеют 

санитарные книжки,  справки об отсутствии судимости, справки о том, что не являются лицами, 

подвергнутыми административному наказанию за потребление наркотических средств или 

психотропных веществ без назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных 

веществ. Обучение (курсовая подготовка в объеме 108 часов) навыкам оказания педагогическими 

работниками первой  помощи прошли 100% педагогов. 

Питьевой, температурный режим, освещение, микроклимат соответствуют СанПиН 

(заключение Роспотребнадзора – акт №4552 от 21.02.2020 г.). 

Организованы мероприятия по профилактике коронавирусной инфекции в соответствии с 

письмом Министерства просвещения Российской Федерации № СК-150/03 от 13.03. 2020 г., 

письмами Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека №02/3853-2020-27 от 10.03.2020 г. «О мерах по профилактике новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19) и № 02/4146-2020-23 от 13.03.2020 г. «Об усилении санитарно-

противоэпидемиологических мероприятий в образовательных организациях». 

Для информационной безопасности обучающихся на всех школьных компьютерах, 

ноутбуках установлены контентные фильтры. 



Взаимодействие с правоохранительными и другими структурами района. 

В учебном году происходит постоянное взаимодействие с компетентными инстанциями: 

органами власти, ОВД, МЧС, КДНиЗП, Военный комиссариат, Прокуратура, КГБУЗ «Ужурская 

РБ», МУ УСЗН, которые оказывают помощь в профилактике правонарушений, проводят 

профилактические беседы, встречи, занятия, направленные на повышение правовой культуры, 

профилактику экстремизма, противоправного поведения несовершеннолетних.  

 

 

Директор МБОУ «Ильинская СОШ»                              И.Н. Никитина 

05.02.2021 г. 
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