Комплексная безопасность муниципального казенного
общеобразовательного учреждения «Страховская общеобразовательная
средняя школа им. В.Д.Поленова»
Пояснительная записка
Комплексная безопасность образовательного учреждения – это состояние
защищенности образовательного учреждения от реальных и прогнозируемых угроз
социального, техногенного и природного характера, обеспечивающее его безопасное
функционирование. Достигается путем реализации, специально разрабатываемой
системой мер и мероприятий правового, организационного, технического, кадрового,
финансового характера.
Система обеспечения комплексной безопасности образовательного учреждения –
совокупность предусмотренных законодательством мер и мероприятий персонала
образовательного учреждения, осуществляемых под руководством органов управления
образованием и органов местного самоуправления во взаимодействии с
правоохранительными структурами, вспомогательными службами с целью обеспечения
его безопасного функционирования, а также готовности сотрудников и учащихся к
рациональным действиям в чрезвычайных ситуациях.
Безопасность образовательного учреждения (как временный результат) достигается в
процессе реализации мер и мероприятий планомерной систематической работы
Комплексная безопасность образовательного учреждения - это совокупность мер и
мероприятий образовательного учреждения, осуществляемых во взаимодействии с
органами местного самоуправления, правоохранительными структурами, другими
вспомогательными службами и общественными организациями, обеспечения его
безопасного функционирования, а также готовности сотрудников и обучающихся к
рациональным действиям в чрезвычайных ситуациях:
Комплексная безопасность муниципального казенного общеобразовательного
учреждения «Страховская общеобразовательная средняя школа им. В.Д.Поленова»
Формируется и достигается в процессе реализации следующих направлений:
Направления

1. Работа по
антитеррористическо
й защищенности и
противодействию
терроризму и
экстремизму

Мероприятия

Ответственные

Сроки
проведения
мероприятий

Проведение совещаний,
инструктажей и
планерок по вопросам
противодействия
терроризму и
экстремизму;

Директор школы,
ответственный
организацию
антитеррористиче
ской
деятельности

постоянно

Контроль выполнения
мероприятий по
обеспечению
безопасности;

Директор школы,
ответственный
организацию
антитеррористиче
ской
деятельности,
дежурный

постоянно

Организация
взаимодействия с
правоохранительными

Ответственный
организацию
антитеррористиче

В соответствии с
планом
воспитательной

органами и другими
службами, с
родительской
общественностью.

ской
деятельности,
заместитель
директора по ВР

работы

Обновление
инструкций,

Ответственный
организацию
антитеррористиче
ской
деятельности,
Ответственный
организацию
антитеррористиче
ской
деятельности

По
необходимости

Обучение учащихся
правилам безопасной
жизнедеятельности
реализуется через
учебные предмет
окружающий мир, ОБЖ

Учителя
начальных
классов

Во время
учебного
процесса

Родительский всеобуч
по
антитеррористической
защищенности и
противодействию
терроризму и
экстремизму

Заместитель
4 раза в год
директора по ВР,
классные
руководители

Соблюдение
нормативно-правовых
актов, правил и
требований пожарной
безопасности, а также
проведение
противопожарных
мероприятий;

Ответственный
за пожарную
безопасность,
заместитель
директора по ВР

постоянно

Обеспечение
первичными
средствами
пожаротушения в
соответствии с
нормами,
установленными
Проведение тренировки
по эвакуации
обучающихся и
персонала.
Проведение
инструктажей по ПБ
Обслуживание системы
оповещения о пожаре и

Директор
школы

В соответствии
с планом,
предписаниями
органов
Пожнадзора

Ответственный
за пожарную
безопасность

В соответствии
с планом

Директор
школы,

В соответствии
с договором об

Проведение
инструктажей,
тренировок

2. Пожарная
безопасность

2 раза в год

эвакуации людей при
пожаре;

заведующий
хозяйством

обслуживании
пожарной
сигнализации

Перезарядка
Заведующий
огнетушителей (в сроки, хозяйством
согласно паспорта) или
ремонт при падении
давления в
огнетушителе ниже
допустимого уровня по
показаниям манометра;

В соответствии
со сроками

Поддержание в
надлежащем состоянии
путей эвакуации и
запасных выходов

Заведующий
хозяйством,
рабочий по
обслуживанию
зданий

Постоянно

Содержание
подвальных и
подсобных помещений
в противопожарном
состоянии.

Заведующий
хозяйство,
рабочий по
обслуживанию
зданий

