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1. Общие положения.
Настоящее Положение разработано в соответствии:
• С федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской
Федерации":
✓ в статья 28 "Компетенция, права, обязанности и ответственность общеобразовательной организации";
✓ В статья 34 "Основные права обучающихся и меры их социальной поддержки и
стимулирования";
✓ Статья 41 "Охрана здоровья обучающихся";
✓ Статья 48 "Обязанности и ответственность педагогических работников";
✓ Статья 66 "Начальное общее, основное общее и среднее общее образование".
• С федеральными государственными образовательными стандартами начального
общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденные приказами
Минобрнауки России от 6 октября 2009 г. N от 17 декабря 2010 г. N 1897, от 17 мая
2012 г. N 413;
• С санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения,
отдыха и оздоровления детей и молодежи";
• С трудовым Кодексом РФ;
• С федеральным законом от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных";
• С федеральным законом от 21 декабря 1994 года N 68-ФЗ "О защите населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера".
• С федеральным законом Российской Федерации от 06.03.2006 N 35-ФЗ "О противодействию терроризму";
•
С концепцией противодействию терроризму в Российской Федерации, утвержденной Президентом Российской Федерации 5 октября 2009 года;
•
С постановлением Правительства Российской Федерации от 2 августа 2019 г. N
1006 "Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов
(территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)";
• С приказом Минкомсвязи России от 16.06.2014 N 161 "Об утверждении требований
к административным и организационным мерам, техническим и программно-аппаратным средствам защиты детей от информации, причиняющей вред их
здоровью и (или) развитию";
• С методическими рекомендациями по ограничению в общеобразовательных организациях доступа обучающихся к видам информации, распространяемой посредством сети "Интернет", причиняющей вред здоровью и (или) развитию детей, а также
не соответствующей задачам образования, которые содержат комплекс мер, аправленных на защиту детей от негативной информации при осуществлении ими использования сети "Интернет" из общеобразовательной организации (разработаны
Временной комиссией Совета Федерации по развитию информационного общества,
Минпросвещения России, Минкомсвязи России и Роскомнадзором в рамках реализации пункта 7 приказа N 88 Минкомсвязи России 27 февраля 2018 года "Об
утверждении плана мероприятий по реализации Концепции информационной безопасности детей на 2018 – 2020;
• С федеральным законом от 12.02.1998 N 28-ФЗ "О гражданской обороне";
• С федеральным законом от 21.12.1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности";
•
•

С федеральным законом от 22.06.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности";
С постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390 "Правила проти2

вопожарного режима в Российской Федерации";
• С Приказом МЧС России от 12.12.2007 г. N 645 "О утверждении норм пожарной
безопасности "Обучение мерам пожарной безопасности работников организации" с
изменениями от 27.01.2009 г. и 22.06.2010 г.;
• В соответствии с приказом Министерства здравоохранения РФ от 05.11.2013 N 822н
"Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи несовершеннолетним, в
том числе в период обучения и воспитания в общеобразовательных организациях";
• С 1 сентября 2019 года в Российской Федерации введен в действием приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии
от 9 августа 2019 г. N 492-ст ГОСТ Р 58485-2019 "Обеспечение безопасности общеобразовательных организаций. Оказание охранных услуг на объектах дошкольных, общеобразовательных и профессиональных общеобразовательных" и 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 государственного бюджетного общеобразовательного
учреждения
средней
общеобразовательной
школа №448
Фрунзенского
района
Санкт-Петербурга (далее учреждения)- первостепенная обязанность директора, замести-

теля директора по безопасности и заместителя директора по АХР.
2. Разработан пакет документов по организации работы по антитеррористической
защищённости образовательного учреждения:
На основании постановления правительства № 1006 от 02.08.2019 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства
просвещения Российской Федерации и объектов и территорий, относящейся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской федерации и формы паспорта безопасности этих объектов(территорий) в учреждении разработаны:
Паспорт безопасности образовательного учреждения;
Инструкция о порядке действий при угрозе и возникновении чрезвычайной ситуации
террористического характера;
Приказ о назначении ответственных лиц за организацию безопасной работы.
План действий при установлении уровней террористической опасности;
3. Безопасность территории
В соответствии с санитарными нормами и другими нормами законодательства территория общеобразовательного учреждения имеет ограждение по всему периметру. Высота
ограждения 2 (два) метра. Ограждение, оборудовано 3 (тремя) запирающимися воротами
для въезда автотранспорта и 3 (тремя) запирающимися калитками для прохода обучающихся, работников школы и посетителей.
Для исключения бесконтрольного пребывания на территории посторонних лиц учреждения устанавливается пропускной режим:
✓ Калитка № 1 (Центральный вход у дома 9 по Малой Бухарестской улице)
День недели
Понедельник
Вторник
Среда
Четверг
Пятница
Суббота

Время открытие калитки
7-00
7-00
7-00
7-00
7-00
9-00

Время закрытия
калитки
21-00
21-00
21-00
21-00
21-00
15-00
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✓ Калитка № 2 ( Со стороны столовой. Напротив ГБОУ школы № 8 музыка)
День недели
Понедельник
Вторник
Среда
Четверг
Пятница

Время открытие калитки
7-00
7-00
7-00
7-00
7-00

Время закрытия
калитки
17-00
17-00
17-00
17-00
17-00

✓ Калитка № 3 ( Со стороны стадиона. Напротив детского сада № 38)
День недели
Понедельник
Вторник
Среда
Четверг
Пятница

Время открытие калитки
7-00
7-00
7-00
7-00
7-00

Время закрытия
калитки
17-00
17-00
17-00
17-00
17-00

В выходные и праздничные дни проход на территорию учреждения запрещен. Исключение составляют должностные лица учреждения и работники обслуживающих организаций, отвечающих за функционирование учреждения, а также сторонние лица допускаются
на территорию и в здание школы по распоряжению учредителя учреждения.
На территории учреждения запрещена стоянка и остановка автотранспорта для
транспорта сотрудников общеобразовательной организации, родителей (законных представителей) обучающихся и иных посетителей. Исключение составляет автотранспорт
обслуживающих организаций.
4. Работа по обеспечению охраны образовательного учреждения.
Во время пребывания обучающихся в школе обеспечение безопасности осуществляется:
• Охранным предприятием, дежурным администратором, дежурным учителем, заместителем директора по безопасности.
• Системой видеонаблюдения (видеоконтроля) территории образовательного учреждения (видеокамеры, расположенные по периметру образовательной организации);
• Автоматическими турникетами.
Разработано положение о контрольно- пропускном режиме.
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 организации;
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;
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;
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Телефон (стационарный);
Видеосервер, объединенный с видеокамерами в одну сеть.
Контрольно- пропускной пункт в здание и наружного наблюдения осуществляет
служба охраны (главный вход). Общее руководство осуществляется заместителем директора по безопасности. Текущее руководство и контроль осуществляет дежурный администратор.
5. Пожарная безопасность.
Следующие законодательные и нормативные правовые акты регламентируют правила пожарной безопасности в общеобразовательной организации:
Федеральный закон от 21.12.1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности";
Федеральный закон от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности";
Технический регламент Евразийского экономического союза "О требованиях к
средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения";
Постановление Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390 "Правила противопожарного режима в Российской Федерации";
Приказ МЧС России от 12.12.2007 г. N 645 "О утверждении норм пожарной безопасности "Обучение мерам пожарной безопасности работников организации" с изменениями от 27.01.2009 г. и 22.06.2010 г.
С целью планирования и координации действий по обеспечению пожарной безопасности разработаны документы:
•
приказ руководителя общеобразовательной организации о противопожарных мероприятиях и назначении ответственных за пожарную безопасность;
•
декларацию пожарной безопасности общеобразовательной организации;
•
инструкция о мерах пожарной безопасности в общеобразовательной организации;
•
план действий администрации и работников общеобразовательной организации в
случае пожара в общеобразовательной организации;
•
План – графики подготовки и проведения тренировки по эвакуации учащихся и
сотрудников образовательного учреждения в случае возникновения пожара;
•
планы эвакуации в случае возникновения пожара, выполненные в соответствии с
требованиями ГОСТ (с внешним или внутренним освещением (подсветкой) или с
применением фотолюминесцентных материалов) и вывешенные на видных местах;
• План тушения пожара с приложениями (поэтажные планы и схема проезда по территории);
•
инструкция дежурному администратору по пожарной безопасности;
6. Электробезопасность.
Основными нормативными документами, регламентирующими требования по электробезопасности, являются правила устройства электроустановок (ПУЭ) и правил технической эксплуатации электроустановок потребителей (ПТЭЭП).
Входная дверь в электрощитовую железная противопожарная, постоянно закрыта на
замок. Все электрические щиты освещения (ЩО) постоянно закрыты . В щитовой имеется
однолинейная электрическая схема сети.
Разработано положение о проверке знаний по электробезопасности
Требования к электросетям и электроустановочным изделиям: светильники надёжно
подвешены к потолку, имеют светорассеивающую арматуру.
7. Охрана труда и техника безопасности.
Трудовой кодекс Российской Федерации содержит ряд статей, регламентирующих
взаимоотношения работников и работодателей по обеспечению безопасности:
Статья 225 "Обучение в области охраны труда" содержит положение об обязательном
прохождении работниками и руководителями организаций обучения по охране труда и
проверку знания требований охраны труда, а для всех поступающих на работу лиц работодатель или уполномоченное им лицо обязаны проводить инструктаж по охране труда,
-
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организовывать обучение безопасным методам и приемам выполнения работ и оказания
первой помощи пострадавшим;
Статья 212 "Обязанности работодателя по обеспечению безопасных условий и охраны
труда" включает в обязанности работодателя обеспечить:
- безопасность работников при эксплуатации зданий, сооружений, оборудования;
- создание и функционирование системы управления охраной труда;
- соответствующие требованиям охраны труда условия труда на каждом рабочем месте;
- обучение безопасным методам и приемам выполнения работ и оказанию первой помощи пострадавшим на производстве, проведение инструктажа по охране труда, стажировки на рабочем месте и проверки знания требований охраны труда;
- организацию контроля за состоянием условий труда на рабочих местах, а также за
правильностью применения работниками средств индивидуальной и коллективной защиты;
- ознакомление работников с требованиями охраны труда
- разработку и утверждение правил и инструкций по охране труда для работников с
учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации или иного уполномоченного работниками органа.
На основании этих документов в школе разработаны документы по охране труда: Положение об охране труда и обеспечении безопасности образовательного процесса, 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 травматизма;
Составлены акты, соглашения, программы, инструкции по охране труда, должностные 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 должностным обязанностям по охране труда, инструкциям по охране труда на рабочем месте);
Внеплановый (при введении в действие новых или переработанных инструкций по
ОТ);
Целевой (перед выполнением разовых поручений, мероприятий).ГО и ЧС
8. Гражданская оборона.
В соответствии с Федеральным законом от 12.02.1998 N 28-ФЗ "О гражданской обороне" гражданская оборона - это система мероприятий по подготовке к защите и по защите
населения, материальных и культурных ценностей на территории Российской Федерации от
опасностей, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а
также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера.
Основными задачами в области гражданской обороны в соответствии с требованиями
статьи 1 Федерального закона от 12 февраля 1998 г. N 28-ФЗ "О гражданской обороне" являются:
• обучение населения в области гражданской обороны;
• оповещение населения об опасностях, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также при возникновении чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера;
• эвакуация населения, материальных и культурных ценностей в безопасные
районы; предоставление населению убежищ и средств индивидуальной защиты;
• проведение мероприятий по световой маскировке и другим видам маскировки;
• проведение аварийно-спасательных работ в случае возникновения опасностей
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для населения при ведении военных действий или вследствие этих действий, а
также вследствие чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
• первоочередное обеспечение населения, пострадавшего при ведении военных
действий или вследствие этих действий, в том числе медицинское обслуживание, оказание первой помощи, срочное предоставление жилья и принятие других
необходимых мер;
• борьба с пожарами, возникшими при ведении военных действий или вследствие
этих действий;
• обнаружение и обозначение районов, подвергшихся радиоактивному, химическому, биологическому и иному заражению;
• санитарная обработка населения, обеззараживание зданий и сооружений, специальная обработка техники и территорий;
• восстановление и поддержание порядка в районах, пострадавших при ведении
военных действий или вследствие этих действий, а также вследствие чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
• срочное восстановление функционирования необходимых коммунальных служб
в военное время;
• разработка и осуществление мер, направленных на сохранение объектов, необходимых для устойчивого функционирования экономики и выживания населения в военное время.
Организация гражданской обороны в общеобразовательной организации осуществляется в соответствии с Федеральными законами от 21.12.1994 г. N 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" и от
12.02.1998 г. N 28-ФЗ "О гражданской обороне" соответственно, а также следующим нормативным правовым актам:
Постановление Правительства Российской Федерации от 26 ноября 2007 г. N 804 "Об
утверждении Положения о гражданской обороне в Российской Федерации":
Постановление Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2003 г. N 794 "О
единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций".
В учреждении обеспечивается обучение работников и обучающихся в области гражданской обороны, в том числе способам защиты от опасностей возникающих при ведении
военных действий и вследствие этих действий, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера. На основании этих документов в учреждении разработаны:
• план мероприятий защиты обучающихся и работников общеобразовательных
организаций в чрезвычайных ситуациях, регламентирующий вопросы эвакуации, укрытия обучающихся и работников общеобразовательных организаций в
приспособленных помещениях, использования средств индивидуальной защиты и порядок их получения, оказание медицинской помощи и организацию
других необходимых действий.
• План гражданской обороны гражданской обороны и защиты педагогических
работников общеобразовательных организаций и обучающихся учреждения
разработанный в соответствии с типовым планом, утвержденным приказом
МЧС России от 16.02.2012 г. N 70 ДСП с учетом последних изменений и дополнений настоящего приказа.
Кроме этого, учреждение в соответствии с Федеральным законом от 26 февраля 1997 г.
N 31-ФЗ "О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации" принимают участие в организации мобилизационной подготовки и мобилизации, в частности в
организации воинского учета и бронирования, первоначальной постановки учащихся на
воинский учет.
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9. Обучение учащихся правилам безопасной жизнедеятельности.
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 изучение наиболее вероятных чрезвычайных ситуаций, их особенностей и возможных последствий, обучение поведению в таких условиях - выбор правильного решения для выхода из
ЧС с наименьшими потерями.
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;
10. 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 ограничения 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 учреждении:
Положение о системе контентной фильтрации интернет ресурсов;
Положение о работе педагогических работников и обучающихся с сети Интернет;
Положение о порядке доступа педагогических работников к информационно-телекоммуникационным сетям, к учебным и методическим материалам, материально-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;
11. Срок действия.
Срок действия Положения не ограничен.
-
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