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1. Общие положения. 

Настоящее Положение разработано в соответствии с: 

• Федеральным законом от 24.07.1998 N 124-ФЗ (ред. от 03.12.2011) "Об основных 

гарантиях прав ребенка в Российской Федерации", 

• Трудовым Кодексом РФ. 

• Федеральным законом от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных", 

• Федеральным законом от 05.03.92г. №2446 1 "О безопасности", 

• Федеральным законом от 21 декабря 1994 года N 68-ФЗ "О защите населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", 

• другими нормативными актами. 

Система комплексной безопасности ОУ - состояние защищенности образовательного 

учреждения от реальных и прогнозируемых угроз социального, техногенного и природного 

характера, обеспечивающее его безопасное функционирование. 

Обеспечение безопасности образовательного учреждения - первостепенная обязанность 

директора, заместителя директора по безопасности и заместителя директора по АХР. 

2. Работа по антитеррористической защищённости и противодействию терроризму и 

экстремизму. 

Организация противодействия терроризму регламентируется основными 

законодательными актами и иными нормативными, правовыми документами: 

Закон РФ от 05.03.1992 №2446-1 "О безопасности", Федеральный закон от 25.07.1998 

№130 "О борьбе с терроризмом", Федеральный закон от 06.03.2006 №35 - ФЗ "О противо-

действии терроризму", Указ Президента РФ от 15.02.2006 №116 "О мерах по противодей-

ствию терроризму", Постановление Правительства РФ от 15.09.1999 №1040 "О мерах по 

противодействию терроризму", другие Федеральные Законы, нормативные правовые акты. 

Разработан пакет документов по организации работы по антитеррористической защи-

щённости образовательного учреждения: 

- Паспорт безопасности образовательного учреждения; 

- Паспорт дорожной безопасности образовательного учреждения; 

- Инструкция о порядке действий при угрозе и возникновении чрезвычайной ситуации 

террористического характера; 

- Приказ о назначении ответственных лиц за организацию безопасной работы. 

3. Работа по обеспечению охраны образовательного учреждения. 

Во время пребывания обучающихся в школе обеспечение безопасности осуществляется: 

• Охранным предприятием, дежурным администратором, дежурным учителем, заме-

стителем директора по безопасности. 

• Системой видеонаблюдения (видеоконтроля) территории образовательного учре-

ждения ( видеокамеры, расположенные по периметру образовательной организа-

ции);  

• Автоматическими турникетами. 

Организован пропускной режим с пакетом документов, который находится на вахте. 

- Список должностных лиц педагогического состава и обслуживающего персонала 

образовательного учреждения. 

- Инструкция по правилам безопасного поведения учащихся в образовательной ор-

ганизации; 

- Инструкция по охране труда при проведении массовых мероприятий (вечеров, 

утренников, концертов, фестивалей, конкурсов и др.); 

- Инструкция о порядке действий при угрозе и возникновении чрезвычайной ситуации 

террористического характера; 

- Книга регистрации посетителей; 

- Журнал регистрации автотранспорта; 

- Журнал приема и сдачи дежурства и контроля за несением службы; 

- Расписание работы спортивных секций в ОДОД; 
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- График дежурства должностных лиц; 

- Список телефонов экстренной помощи, правоохранительных органов, аварийных 

служб. 

На оборудованных местах в образовательной организации имеется: 

- Стенд с ключами от дверей запасных выходов, помещений школы; 

- Кнопка тревожной сигнализации; 

- Телефон (стационарный); 

- Видеосервер, объединенный с видеокамерами в одну сеть.  

 Управление системой контроля доступа в здание и наружного наблюдения управ-

ляет служба охраны (главный вход). Общее руководство осуществляется заместителем 

директора по безопасности. Текущее руководство и контроль осуществляет дежурный ад-

министратор. 

4. Пожарная безопасность. 

Основная концепция и требования по пожарной безопасности определены и сформу-

лированы в Федеральном законе РФ от 21.12.1994 №63-ФЗ "О пожарной безопасности". 

Обеспечение пожарной безопасности включает: 

- Соблюдение нормативно правовых актов, правил и требований пожарной безопас-

ности, а также проведений противопожарных мероприятий; 

- Обеспечение образовательных учреждений первичными средствами пожаротушения 

в соответствии с нормами, установленных правилами пожарной безопасности в РФ (ППБ 

01-03); 

- Неукоснительное выполнение требований Госпожнадзора по устранению недостат-

ков по пожарной безопасности; 

- Обеспечение обслуживания АПС; 

- Наличие огнетушителей; 

- Поддержание в надлежащем состоянии путей эвакуаций и запасных выходов; 

- Содержание подвальных помещений в противопожарном состоянии; 

Локальные нормативно-правовыми документами,  разработанными в образовательном 

учреждении являются: 

- Приказ о назначении ответственных лиц за пожарную безопасность; 

- Приказ о противопожарном режиме; 

- Приказ о распределении обязанностей между членами администрации; 

- Инструкция о мерах пожарной безопасности.  

- План эвакуации учащихся при возникновении пожаров в школе; 

- План – графики  подготовки и проведения тренировки по эвакуации учащихся и 

сотрудников образовательного учреждения в случае возникновения пожара; 

Обеспечение ПБ контролируется в приказах директора школы по вопросам обеспечения 

безопасности в течение всего учебного года в зависимости от конкретной обстановки. 

5. Электробезопасность. 

Основными нормативными документами, регламентирующими требования по элек-

тробезопасности, являются правила устройства электроустановок (ПУЭ) и правил техни-

ческой эксплуатации электроустановок потребителей (ПТЭЭП). 

Входная дверь в электрощитовую железная противопожарная, постоянно закрыта на 

замок. Все электрические щиты освещения (ЩО) постоянно закрыты на замки. Щитовая 

снабжена однолинейной схемой электрической сети. 

Требования к электросетям и электроустановочным изделиям: светильники надёжно 

подвешены к потолку, имеют светорассеивающую арматуру. 

6. Охрана труда и техника безопасности. 

Законодательной и нормативной основой деятельности службы охраны труда являются: 

- Трудовой кодекс РФ (раздел "Охрана труда"); 

- Рекомендации по организации работы службы охраны труда в ОУ утв. Постанов-

лением Министерства Труда России от 08.02.2000 №14 

- Приказ Министерства общего и профессионального образования РФ "О службе 

охраны труда образовательных учреждений", от 11.03.1998 №662; 
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- Приказ Министерства образования РФ "О службе охраны труда" от 27.02.1995 №92. 

На основании этих документов в школе разработаны документы по охране труда: Поло-

жение об охране труда и обеспечении безопасности образовательного процесса. Изданы 

организационные приказы по охране труда: 

- Приказ о назначении лица ответственного за электрохозяйство школы; 

- Приказ об обеспечении пожарной безопасности в школе. 

Составлены планы: 

- План мероприятий по предупреждения детского дорожно-транспортного травма-

тизма; 

- Составлены акты, соглашения, программы, инструкции по охране труда, долж-

ностные обязанности работников по охране труда. Со всем сотрудниками образовательного 

учреждения в соответствии с законодательством проводятся инструктажи по охране труда и 

ПБ: 

- Вводный (при приёме на работу); 

- Первичный инструктаж на рабочем месте (до начала производственной 

деятельности); 

- Повторный (по программе первичного инструктажа на рабочем месте, по долж-

ностным обязанностям по охране труда, инструкциям по охране труда на рабочем месте); 

- Внеплановый (при введении в действие новых или переработанных инструкций по 

ОТ); 

7. Целевой (перед выполнением разовых поручений, мероприятий).ГО и ЧС 

Возрастание масштабов техногенной деятельности современного общества, увеличение 

частоты проявления разрушительных сил природы крайне обострили проблемы связанные с 

обеспечением безопасности населением, сохранением экономического потенциала и 

окружающей среды в условиях возникновения чрезвычайных ситуаций. Системное изуче-

ние наиболее вероятных чрезвычайных ситуаций, их особенностей и возможных послед-

ствий, обучение поведению в таких условиях - выбор правильного решения для выхода из 

ЧС с наименьшими потерями. 

8. Обучение учащихся правилам безопасной жизнедеятельности. 

Работа по ОБЖ проводится на всех уровнях образования в ОУ с целью формирования у 

обучающихся сознательного и ответственного отношения в вопросах личной безопасности 

и безопасности окружающих. Обучение учащихся по правилам безопасности проводится 

перед началом всех видов деятельности: 

- Экскурсий, походы; 

- Спортивных занятий, соревнований; 

Формирование культуры безопасности строится на основе: 

- Программ предмета ОБЖ с 5 по 11 класс; 

9. Интернет безопасность в образовательном учреждении. 

- На основании следующих документов: 

- Федерального закона от 29.12.2010 № 436-ФЗ «О защите детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и развитию». 

- Федерального закона № 139-ФЗ от 28 июля 2012 года «О внесении изменений в 

Федеральный закон «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и 

развитию» и отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросу ограни-

чения доступа к противоправной информации в сети Интернет». 

- Приказа Минкомсвязи России от 16.06.2014 N161 "Об утверждении требований к 

административным и организационным мерам, техническим и программно-аппаратным 

средствам защиты детей от информации, причиняющей вред их здоровью и (или) развитию" 

Доступ к сети Интернет из локальной сети осуществляется с обязательной контентной 

фильтрацией по определенным уровням фильтрации в соответствии с целями и задачами 

использования ПК пользователей.  

Разработан  пакет документов  по контентной фильтрации в образовательном учре-
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ждении: 

 

- Положение о системе контентной фильтрации интернет ресурсов; 

-          Положение  о работе педагогических работников и обучающихся с сети Интернет; 

- Положение о порядке доступа педагогических работников к информацион-

но-телекоммуникационным сетям, к учебным и методическим материалам, материаль-

но-техническим средствам обеспечения образовательной деятельности ; 

- Инструкция для сотрудников о порядке действий при осуществлении контроля за 

использованием учащимися сети Интернет; 

- Правила использования сети Интернет для учащихся ГБОУ школы № 448; 

10. Срок действия. 

Срок действия Положения не ограничен. 


