
 

Работа по обеспечению безопасности в ОУ 

  

Цели мероприятий по обеспечению безопасности 
образовательного учреждения: 

 Защита обучающихся, педагогов и сотрудников школы, их прав, интересов и 

имущества от опасных воздействий. 

 Обеспечение безопасности, антитеррористической защищённости, противодействия 

экстремизму, обеспечения пожарной безопасности и электробезопасности, 

предупреждение производственного травматизма. 

Основными задачами по обеспечению безопасности ОУ являются: 

 Формирование готовности к опасностям и к противодействию им. 

 Изучение видов опасностей, способов их преодоления. 

 Раннее выявление причин и признаков опасных ситуаций, их предотвращение и 

устранение причин возникновения. 

 Техническое и правовое обеспечение системы безопасности ОУ. 

 Формирование навыков правильного поведения при опасностях. 

 Формирование культуры безопасного мышления и поведения, интереса каждого 

обучающегося и педагога к обеспечению безопасности образовательного 

учреждения. 

Основные направления обеспечения безопасности: 

 1. Создана антитеррористическая группа.  

2. Введён пропускной режим в школе.  

3. Осуществляются ежедневные проверки территории, подвалов и самого здания школы, во 

избежание организации и проведения террористических актов. 

 4. В кабинетах созданы уголки безопасности.   

 5. Запрещён несанкционированный въезд и размещение автотранспорта на территории 

школы. 

 6. Проведены родительские собрания по вопросам обеспечения безопасности, 

совершенствованию и содержанию охраны, антитеррористической защищённости 

учреждения, активного их участия в воспитании бдительности, ответственности за личную 

и коллективную безопасность у детей. 

 7. Проведены совещания с педагогическим составом учреждения на темы: «Усиление 

контроля по предупреждению террористических актов и проявлению экстремизма», «О 

мерах пожарной безопасности в здании учреждения». 

 8. Проводятся инструктажи и практические занятия(с сотрудниками школы и учащимися): 

 «Действия должностных лиц при обнаружении предмета, похожего на     взрывное 

устройство» 

 «Действия должностных лиц школы на месте совершения взрыва» 

 «Действия при захвате террористами 

 «Действия каждого сотрудника школы в случае возникновения пожара» 

 9. Проводятся внеклассные мероприятия: 

 Конкурс рисунков по правилам дорожного движения; 

 Конкурс рисунков на пожарную тематику; 

10. Большое внимание уделяется мероприятиям по обеспечению безопасности, 

антитеррористической защищенности образовательного учреждения при повседневной 

деятельности и при проведении праздников, спортивных состязаний, культурно-массовых 

мероприятий. 

 11. Установлена  АПС. 
  

 



Нормативная и правовая документация  
1. Приказ № 532 от «15» 07 2013г. «О назначении ответственного за 

антитеррористические мероприятия». 

2. Приказ № 543 от «16» 07 2013г. «О создании антитеррористической группы». 

3. Приказ № 544 от «16» 07 2013г. «О создании штаба по предупреждению 

террористических актов». 

4. Приказ № 536 от «15» 07 2013г. «Об организации охраны, пропускного и внутри 

объектового режимов работы в здании и на территории школы в 2013/2014учебном 

году». 

5. Приказ № 534 от «15» 07 2013г. «О разрешении парковки автомобилей». 

 

       БЕЗОПАСНОСТЬ 
       Охрану школы осуществляет ООО ЧОП "Альбатрос" (в дневное и  вечернее время ), 

сторожа (вечернее и ночное время). 

Для обеспечения безопасности жизнедеятельности учащихся, преподавательского состава, 

администрации в соответствии с Уставом МБОУ СОШ  №65 разработан комплекс 

мероприятий: 

 С учащимися, преподавателями, администрацией, обслуживающим персоналом 

проводятся инструкторско-методические занятия о правах, обязанностях и порядке 

действий в случаях возникновения чрезвычайных ситуаций. 

 Охрана осуществляется частным охранным предприятием. 

 Имеется пожарная сигнализация. 

 По периметру и внутри здания установлена система видеонаблюдения. 

 Для быстрого, оперативного реагирования вневедомственной охраны установлена 

«сигнальная кнопка». 

 Телефонная связь осуществляется в школе при помощи стационарно установленных 

телефонов. 

 Медицинский пункт. 

Требования школы к пропускному режиму: 

 

Во время учебного процесса  с 8.00 до 19.30 доступ родителей в школу ограничен: 

-  родители могут быть пропущены в школу по записке учителя (классного руководителя);     

-  по согласованию с администрацией школы;  

- при личном присутствии учителя (классного руководителя). 

Причины: 
-  нельзя отвлекать учителя (классного руководителя) от учебно-воспитательного процесса; 

-  защита детей от гневных родителей, желающих "разобраться" с обидчиками своего 

ребенка (все конфликтные ситуации между детьми должны решать педагоги); 

 

Вход в школу посторонних лиц - по документу, удостоверяющему 

личность. 
 

- Как попасть в школу для встречи с учителями, классным руководителем, 

администрацией? 

 - предварительно созвониться о времени встречи (охрана будет предупреждена о вашем 

приходе или вас лично встретит сотрудник школы, с которым Вы хотели бы встретиться). 

 - Если встреча нужна срочно - звонить по телефону 21-04-29.    

   Вас встретят и ответят на Ваши вопросы. 

Уважаемые родители! 

Все ограничения на вход в школу созданы ради безопасности ваших детей 

и качественной организации  учебно - воспитательного процесса. 

 



Общие рекомендации родителям о правилах поведения в условиях ЧС. 
 

ЭТО НУЖНО ПОМНИТЬ!  

 

1. Не паникуйте и не поддавайтесь панике. Призывайте окружающих к спокойствию.  

 Паника в любой ЧС вызывает неосознанные действия. 

 2. По возможности немедленно звоните по телефону «01» (телефон спасателей и 

пожарных). 

При своем сообщении сохраняйте спокойствие, выдержку. Старайтесь говорить коротко и 

понятно. В сообщении необходимо сказать:  

• Что случилось  

• Место, где это произошло (адрес, ориентиры)  

• Если Вы оказались очевидцем и Вам ничего не угрожает, постарайтесь оставаться на 

месте до приезда спасателей, пожарных, сотрудников милиции. 

  3. Если Вы пострадали или получили травмы, или Вы оказались вблизи пострадавшего, 

окажите первую медицинскую помощь. Своевременное оказание первой медицинской 

помощи позволит предотвратить или снизить тяжелые последствия.  

 4. Включите радио, телевизор, прослушайте информацию, передаваемую через уличные 

громкоговорители и громкоговорящие устройства.  

В речевом сообщении до Вас доведут, что произошло, основные рекомендации и правила 

поведения.  

  5. Выполняйте рекомендации специалистов (спасателей, пожарных, сотрудников милиции, 

медицинских работников).  

Это поможет своевременно оказать помощь пострадавшим, снизить или предотвратить 

последствия (воздействия опасных факторов).  

  6. Не создавайте условий, препятствующих действиям спасателей,   пожарных, 

сотрудников милиции,  сотрудников общественного транспорта.  

• Пропустите автотранспорт, двигающийся со специальными сигналами и специальной 

раскраской.  

• Не заходите за ограждение, обозначающее опасную зону  

ЭТО НУЖНО ЗНАТЬ!  
 

 В городе создана и находится в постоянной готовности централизованная система 

оповещения населения, управление которой осуществляется специалистами Главного 

управления МЧС России по Кемеровской области, Управления гражданской защиты города 

Кемерово.  

 Помните!  

Сирены и прерывистые гудки предприятий или транспортных средств означают сигнал: 

«Внимание всем!». Услышав его, немедленно включите громкоговоритель, радио или 

телевизор, прослушайте информационное сообщение о чрезвычайной ситуации, о правилах 

поведения и Ваших действиях.  

Информация о случившемся будет многократно повторяться и по мере развития событий 

уточняться.  

Население, проживающее вблизи потенциально опасных предприятий, будет оповещаться 

дежурным персоналом предприятий по локальным сетям оповещения этих предприятий.  

Оповещение жителей города Кемерово будет осуществляться по радио,  по телевидению.  

 

 

 

 

 

 

 



УВАЖАЕМЫЕ  РОДИТЕЛИ 
                         И ОБУЧАЮЩИЕСЯ ШКОЛЫ №65! 

 

     Если  Вы  располагаете  информацией  о случаях насилия в  отношении 

несовершеннолетних,  можете обратиться по телефону: 

 21-04-29  -  в режиме рабочего времени. 
 

Ляшенко Валентина Владимировна -  заместитель  директора  по  ВР 

Ирназарова Марина Григорьевна  –  социальный  педагог  школы 

Андрейкина Наталья Сергеевна  -    школьный уполномоченный по защите  

прав  участников образовательного процесса. 

 

                        Как ребенку не стать жертвой преступления 

и избежать несчастного случая 
 
Мы обращаем внимание родителей и всех, кому не безразличны жизнь и 

здоровье детей! 
Перед тем, как ознакомить детей с содержанием памятки, просим Вас помнить, что, 

прежде всего, безопасность детей зависит от пристального присмотра за ними взрослых. 

Главное, что позволит избежать совершения в отношении детей преступлений, это Ваш 

чуткий контроль за их поведением. 

Научите детей говорить «нет» взрослым  
Мы учим наших детей уважать взрослых и слушать их, поэтому у большинства детей 

возникают сложности в том, чтобы отказать взрослым. Похитители детей пользуются 

такой тенденцией, чтобы похищать детей, говоря им сесть в машину строгим голосом. 

Строгий голос заставляет ребенка чувствовать себя так, будто он сделал что-нибудь не 

так и повиноваться приказаниям.  Научите вашего ребенка тому, что это нормально 

отказывать незнакомым людям и всегда говорить, что им нужно спросить разрешения 

родителей, прежде чем выполнить просьбу незнакомца. Родители могут разыгрывать 

ситуации, выступая в роли незнакомого и заставляя отказывать им. 

Важная информация, которую должен знать ваш ребенок 
Научите вашего ребенка некоторой важной информации, которая поможет им, если он 

потеряется. Вы должны время от времени проверять его, чтобы удостовериться, что они 

помнят о ней. Уделяйте ему достаточное внимание и хвалите его, если он правильно 

отвечает на ваши вопросы. Важная информация, которую должен знать ваш ребенок, 

включает в себя полный домашний адрес, домашний номер телефона, полные имена 

обоих родителей и номера сотовых телефонов. Многие дети стесняются других взрослых, 

поэтому важно вселить в них уверенность, так чтобы они могли повторить информацию 

полицейскому  или другому человеку, который пытается помочь. 

Прежде всего: 
        убедите ребенка всегда говорить о том, куда он уходит; 

        объясните детям, что преступник не должен обязательно быть со страшным и злым 

лицом, а чаще всего сексуальный маньяк неприметен, вежлив и обходителен; 
        если вам стало известно, что соседский ребенок подвергается насилию со стороны 

родителей, сообщите об этом в полицию; 
        научите ребенка говорить «нет»; 

        убедите ребенка не показывать окружающим имеющиеся у него дорогостоящие 

предметы. 



 Правила поведения для детей  
Правила поведения на улице: 

 никогда не разговаривайте с незнакомыми людьми, даже если они добры и 

вежливы; 
 никуда не ходите вместе с незнакомыми прохожими; 
 избегайте нахождения в безлюдных и неосвещенных местах; 
 никогда не садитесь в автомашину с незнакомым водителем, даже если за рулем 

женщина; 
 в случае, если пристает незнакомый, бегите в ту сторону, где много людей, либо 

громко кричите «Я тебя не знаю..» 
 если преследует незнакомец, сделайте вид, что подошли к своему дому и 

помашите рукой в сторону окна дома, будто там родственники или знакомые; 
 в общественном транспорте садитесь ближе к водительской кабине; 
 если насильно сажают в машину, кричите «Меня зовут.. Мой телефон.». Или: 

«Позвоните моим родителям по телефону….. 
 не заходите в лесной массив. 

Правила поведения в подъезде: 
               не заходите в подъезд, если следом идет незнакомец; 

        по телефону или домофону попросите родителей встретить и проводить до 

квартиры; 
        если незнакомый мужчина уже находится в подъезде, заходите в подъезд только 

после прихода знакомых взрослых жильцов дома; 
        не выходите на лестничную площадку в позднее время. 

Правила поведения в лифте: 
 не заходите в лифт, если там, либо на лестничной площадке находится     

незнакомый    человек; 
 если же незнакомец все-таки зашел в лифт, не стойте к нему спиной и 

наблюдайте за его действиями, при этом нажимайте на кнопку ближайшего этажа 

и при первой возможности выбегайте из лифта. 
 Правила поведения в своем доме: 

 всегда закрывайте входную дверь на замок; 
 перед тем, как открыть дверь, посмотрите в глазок; 
 никогда не открывайте дверь незнакомым; 
 если при возвращении домой есть подозрения преследования, не открывайте 

входную дверь и вернитесь в многолюдное место; 
 прежде чем открывать входную дверь, убедитесь, что поблизости никого нет; 
 если обнаружили открытой входную дверь квартиры, не спешите заходить, 

позвоните сначала в квартиру по телефону, а если не ответят, вызовите 

сотрудников полиции; 
 выходя из квартиры, всегда закрывайте за собой дверь. 

  

Уважаемые родители! 
 Всегда обращайте внимание на то: 

 в какой одежде вышли из дома ваши несовершеннолетние дети; 
 куда, с кем, каким маршрутом, и по какому вопросу они отправились. 
 Объясните несовершеннолетним детям, почему вы всегда хотите знать, куда, с 

кем, каким маршрутом и по какому вопросу они направились. Это не слежка — это 

тревога за их безопасность. Задавая такие вопросы, вы не ограничиваете их 

свободу, а контролируете ситуацию и знаете, где кого искать в случае 

неприятностей. Поэтому пусть в вашем доме станет привычкой и даже традицией 

для всех без исключения членов семьи сообщать остальным о цели ухода из дома 

и примерном времени возвращения. 
 Интересуйтесь кругом знакомых своих детей, их местом жительства и телефонами. 
 Позаботьтесь, чтобы в вашем альбоме хранились четкие и свежие фотографии 

детей. В розыске человека могут быть использованы любительские кино- и 

видеоматериалы. 
И помните, дети обожают подражать взрослым, так что не стоит самим 

пренебрегать правилами безопасного поведения. Проявляйте участие к другим 

детям, если вы видите, что кому-то необходима ваша помощь – не проходите 

мимо! 


