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I. Состояние проблемы и обоснование необходимости ее решения 

программно-ориентированными методами. 
 

Данная программа является основой для обеспечения безопасности ГБОУ ООШ 

с.Аверьяновка, так как под безопасностью образовательного учреждения мы понимаем не 

только техническую составляющую условий функционирования, но и психологический климат, 

сохранение здоровья всех субъектов педагогического процесса. 

Законодательные основы обеспечения безопасности составляют: Конституция 

Российской Федерации, Закон Российской Федерации «О безопасности», законодательные и 

иные нормативные правовые акты Российской Федерации, регулирующие отношения в области 

безопасности; Конституция РФ, законы, иные нормативные правовые акты в данной сфере. 

Закон Российской Федерации от 05.03.1992 № 2446-1 «О безопасности» устанавливает 

правовые основы обеспечения безопасности личности, общества и государства, определяет 

систему безопасности и ее функции, устанавливает порядок организации и финансирования 

органов обеспечения безопасности, а также контроля и надзора за законностью их 

деятельности. 

К числу иных наиболее важных законов, формирующих законодательную базу для 

обеспечения безопасности образовательных учреждений, относятся: 

- Гражданский кодекс Российской Федерации (от 30.11.1994 № 51-ФЗ; от 26.01.1996 № 

14-ФЗ; от 26.11.2001 № 146-ФЗ), в котором сформулированы общие принципы возмещения 

вреда пострадавшему причинителем вреда; 

- Трудовой кодекс Российской Федерации (от 30.12.2001 № 197-ФЗ), в котором 

сформулированы требования к обеспечению безопасности работников во время исполнения 

ими своих трудовых обязанностей; 

- Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях (КоАП) от 

30.12.2001. № 195-ФЗ, в котором сформулированы требования к должностным лицам по 

соблюдению законодательства об обеспечении безопасности; 

- Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ, в котором 

сформулированы положения об уголовной ответственности за нарушение требований 

безопасности; 

- Федеральный закон от 17.07.1999 № 181-ФЗ «Об основах охраны труда в Российской 

Федерации»; 

- Федеральный закон от 13.01.1996 № 12-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в 

Закон Российской Федерации «Об образовании», в котором сформулированы обязанности и 

ответственность образовательных учреждений и должностных лиц по соблюдению требований 

в части охраны жизни и здоровья обучающихся, воспитанников и работников во время 

образовательного процесса; 

- Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», в котором 

установлены требования к органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации и 

местного самоуправления, работодателям в области пожарной безопасности; 

- Федеральный Закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании», который 

устанавливает принципы технического регулирования на основе требований технических 

регламентов по обеспечению безопасности с учетом степени риска, принципы и формы 

подтверждения соответствия этим требованиям. 

Под безопасностью образовательного учреждения понимаются условия сохранения 

жизни и здоровья обучающихся, воспитанников и работников, а также материальных 

ценностей образовательного учреждения от возможных несчастных, случаев, пожаров, 

аварий и других чрезвычайных ситуаций. 

Безопасность образовательного учреждения включает все виды безопасности, 

содержащиеся в Законе «О техническом регулировании» и, в первую очередь: пожарную 



 3 

безопасность, электрическую безопасность, взрывобезопасность и безопасность, связанную с 

техническим состоянием среды обитания. 

Среди различных видов безопасности для образовательных учреждений 

невозможно выделить приоритетное направление в создании общей безопасности. Все они 

являются взаимозависимыми и их обеспечение должно решаться во взаимосвязи, 

включающее создание технических условий, формирование идеалов здорового образа 

жизни и создание комфортного психологического климата в образовательном 

учреждении. 

 

 

 

II. Основные цели и задачи Программы 
 

Целью Программы является создание условий для реализации здоровьесберегающих 

технологий обучения и функционирования системы образования в режиме обеспечения 

комфортного психолого-педагогического сотрудничества всех субъектов образовательного 

процесса. В ходе выполнения Программы должны быть решены следующие задачи: 

- реализация требований законодательных и иных нормативных правовых актов в области 

обеспечения безопасности образовательных учреждений, направленных на защиту здоровья и 

сохранение жизни обучающихся и работников во время их трудовой и учебной деятельности от 

возможных пожаров, аварий и других опасностей; 

- проведение мероприятий, направленных на пропаганду и формирование элементарных 

навыков здорового образа жизни; 

- организация мероприятий, направленных на выявление социально-психологических 

проблем среди субъектов педагогического процесса и формирование психологически 

комфортного климата при функционировании системы образования. 

Решение этих задач включает решение следующих вопросов: 

- оснащение образовательного учреждения современным оборудованием, средствами 

защиты, организация их закупок, монтажа и сервисного обслуживания; 

- создание рабочей группы для составления программы, организации и проведения всего 

комплекса работ по реализации Программы, координации деятельности ее участников и 

контроля за выполнением намеченных мероприятий; 

- создание информационной базы по проблеме безопасности образовательного 

учреждения; 

- организация обучения и периодической переподготовки работников образовательного 

учреждения; 

- разработка и внедрение механизмов организационного, правового, методического и 

экономического стимулирования исполнителей Программы по обеспечению безопасности 

образовательного учреждения; 

- координация деятельности педагогов, психолога, учащихся, членов их семей, 

социального педагога, медика и других заинтересованных специалистов.  

 

 

 

 

III. Структура Программы 
 

Технически-организационный блок Программы включает следующие направления: 

1. Материально-техническое обеспечение безопасности образовательных учреждений, 

оснащение, монтаж и сервисное обслуживание оборудования и инженерных систем 

обеспечения безопасности. 
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2. Создание информационной базы, позволяющей отследить занятость учащихся и 

педагогов как в учебной, так и во вне учебной деятельности. 

Педагогический блок Программы включает следующие направления: 

1. Реализация мероприятий по профилактике социально-значимых заболеваний и 

пропаганде здорового образа жизни. 

2. Внедрение в педагогическую практику здоровьесберегающих технологий обучения. 

 

Психологический блок Программы включает следующие направления: 

 

1. Создание системы психологического мониторинга системы образования и 

образовательного учреждения. 

2. Проведение курсов повышения квалификации педагогических кадров по проблемам 

психологического сопровождения учебного процесса. 

 

 

 

IV. Мероприятия по реализации программы «Комплексная  безопасность 

ГБОУ ООШ с.Аверьяновка». 
 

Программа реализуется как комплекс организационных, научно-методических и 

технических мероприятий, направленных на защиту здоровья и сохранение жизни 

обучающихся, воспитанников и работников во время их трудовой и учебной деятельности. 

Мероприятия программы определены на основе предварительного анализа состояния 

безопасности в образовательном учреждении. 

Основное внимание при разработке Программы уделено минимизации затрат на 

достижение социального и экономического эффектов при осуществлении программных 

мероприятий. 

 

 

 

Система мероприятий по реализации Программы. 
 

№  

п/п 

Мероприятия Сроки 

исполнения 

Ответственный 

1 2 3 5 
Организационное обеспечение программы 

1 Проведение заседания  при директоре 

ОУ о состоянии безопасности 

образовательного учреждения 

По отдельному 

плану 

Директор школы  

 

Правовое обеспечение программы 
1 Разработка и согласование локальных 

актов и методического обеспечения по 

охране труда и обеспечению 

безопасности учебного процесса в 

образовательном учреждении: 

- Положение о Программе 

комплексной безопасности 

образовательного учреждения; 
 

2018г Администрация 
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Методическое сопровождение 

1. Мониторинг условий образовательной 

среды 

2018-2020г.г. Администрация 

2. Создание системы воспитательной 

работы по ЗОЖ классными 

руководителями через следующие 

формы: 

- факультативные (дополнительные) 

уроки физической культуры; 

- самостоятельные занятия (домашние 

задания), такие, как дыхательная 

гимнастика, гимнастика для глаз; 

- общешкольные спортивные 

мероприятия ; 

- дни здоровья и спорта; 

- разработка тематики 

валеологических бесед для учащихся 

всех параллелей; 

- разработка тематики лектория для 

родителей по проблемам сохранения 

здоровья детей.   

2018-2020 гг. Кл.руководители 

Кадровое обеспечение, повышение квалификации  и подготовка кадров 

1. Организация системы обучения и 

повышения квалификации кадров по 

всем видам безопасности 

2018-2020г.г. Директор школы 

 

2 Организация тестового контроля 

проверки знаний сотрудников ОУ по 

пожарной безопасности и ОТ. 

1 раз в год Ответственные  по ПБ и 

ОТ 

3  Участие в семинарах, курсах по 

здоровьесберегающим технологиям 

2018-2020 г.г. Учителя 

 

 

Материально-техническое обеспечение  

1 Оснащение учебных кабинетов 

современной школьной мебелью. 

2018-2020 г.г. Директор школы 

2 Приобретение спортивного инвентаря 

и оборудования для спортзалов в 

соответствии с санитарно-

гигиеническими требованиями. 

2018-2020 г.г. Директор школы 

3 Приведение освещенности в классах в 

соответствии с САНПиНом 

(светильники, подсветки к классным 

доскам) 

2018-2020 г.г. Директор школы 

 

4 Оснащение современным 

противопожарным оборудованием и 

техническими средствами 

 

2018-2020 г.г. Директор школы 

 

 

Конструкционная безопасность здания школы  

1 Организация контроля за состоянием 

здания, систем водоснабжения, 

теплоснабжения, канализации 

постоянно Завхоз 

2 Оперативные совещания с В течении года Завхоз 
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обслуживающим персоналом в 

весеннее, осеннее и зимнее время года 

3 Обеспечить качественную подготовку 

и приём кабинетов, мастерских, 

спортивных залов и здания к новому 

учебному году. 

ежегодно 

Август  

Зав кабинетами  

4 Проводить общий технический осмотр 

зданий и сооружений школы с 

последующим составлением акта. 

ежегодно 

Март  

Администрация  

5 Паспортизация учебных кабинетов, 

мастерских, спортзала, а также 

подсобных помещений 

По плану Завхоз 

6 

Выявление и устранение дефектов 

здания, и проведение работ по 

усилению и эксплуатации безопасной 

работы здания 

2018-2020 г.г. Администрация,  

завхоз 

7 

Текущий ремонт системы 

водоснабжения. 

2018-2020 г.г. Администрация, 

завхоз 

 Антитеррористическая безопасность 

1  Издание приказа о мерах по 

антитеррористической   защите 

обучающихся и сотрудников 

Сентябрь 

ежегодно  

Директор 

2  Проведение инструктажа с 

персоналом школы по 

антитеррористической защите. 

Сентябрь 

ежегодно 

Ответственный за 

антитеррористическую 

безопасность 

3  Создание постоянно действующего 

штаба по руководству действиями 

персонала и учащихся в случае угрозы 

терракта. 

Сентябрь 

ежегодно 

Ответственный за 

антитеррористическую 

безопасность 

4 Проведение совещаний, инструктажей 

по вопросам противодействия 

терроризму и экстремизму; 

В течение года Ответственный за 

антитеррористическую 

безопасность  

 

 

5 Организация охраны школьных 

зданий и территории: 

-  охрана и контроль для 

своевременного обнаружения и 

предотвращения опасных проявлений 

и ситуаций; осуществление пожарного 

надзора. 

 

Постоянно  

 

 

 

 

 

 

 

Администрация, завхоз, 

сторожа 

6 Обеспечение контрольно-пропускного 

режима, исключающего 

несанкционированное проникновение 

в здания и на школьную территорию 

граждан и техники, защиты персонала 

и обучающихся от насильственных 

Постоянно  Ответственный за 

антитеррористическую 

безопасность , завхоз, 

сторожа 
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действий; 

7 Обеспечение инженерно-технической 

укрепленности:  

Ограждение школы  

Видео-наблюдение 

 

 

 

2018-2020 г.г.. 

Директор школы 

8  Организация взаимодействия с 

правоохранительными органами и 

другими службами, с родительской 

общественностью 

Постоянно  Ответственный за 

антитеррористическую 

безопасность 

9 Документы на вахте: 

- инструкция по оказанию первой 

медицинской помощи; 

    - журнал учета посетителей; 

    - журнал приема и сдачи дежурства 

и контроля за несением службы; 

    -  журнал выдачи ключей и приема 

помещений под охрану; 

    - список автомобилей, имеющих 

право въезда на территорию 

образовательного учреждения; 

    - расписание уроков; 

    - расписание работы кружков 

(секций); 

    - расписание звонков; 

    - график дежурства должностных 

лиц и учителей; 

    - график дежурства сторожей; 

    - список телефонов экстренной 

помощи, правоохранительных 

органов, аварийных служб.  

 

Постоянно  Ответственный за 

антитеррористическую 

безопасность, 

завхоз 

10 На вахте : 

   1. Ящик с ключами от дверей 

запасных выходов, помещений 

образовательного учреждения, 

закрывающийся на замок. 

    2. Кнопка тревожной сигнализации. 

    3. Телефон (стационарный, 

мобильный). 

    4. Система оповещения (звонок). 

    5. Медицинская аптечка. 

    6. Фонарь. 

    7. Средства индивидуальной 

защиты. 

 

Постоянно  Завхоз 

11 Проведение тренировочных занятий 

по эвакуации учащихся, 

преподавателей и обслуживающего 

персонала в случае возникновения 

чрезвычайных ситуаций в здании и на 

2018-2020г.г. 

По плану 

Директор школы,   

Ответственный за 

антитеррористическую 

безопасность 
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территории школы. 

 

12 Разъяснительная работа среди 

учащихся, педагогических работников 

и технического персонала 

направленная на повышение 

бдительности, готовности к 

чрезвычайным действиям.  

1.  

 

2018-2020г.г. Администрация, классные 

руководители 

13  Проведение занятий по оказанию 

медицинской помощи с учащимися 

старших классов, учителей и 

обслуживающего персонала. 

1раз в четверть 

На уроках ОБЖ 

 преподаватель ОБЖ 

14  Организация бесед с учащимися 

школы сотрудников ОВД на тему по 

противодействию терроризму 

В течение года Преподаватель ОБЖ, 

классные руководители 

Пожарная безопасность 

1. Издать приказ о назначении 

ответственных лиц за пожарную 

безопасность, об установлении 

противопожарного режима в ОУ. 

До 01.09. 

ежегодно 

Директор школы 

2.  Организовать проведение 

противопожарного инструктажа 

работников школы и учащихся 

постоянно Ответственный за ПБ, 

классные руководители 

4.  Провести проверку сопротивления 

изоляции электросети и заземления 

оборудования 

ежегодно Завхоз 

6. Выполнение норм пожарной 

безопасности. 

Постоянно Администрация 

7  Выполнение требований 

электробезопасности 

Постоянно  Администрация  

8 Оснащение школы необходимыми 

средствами пожаротушения, схемами 

эвакуации (производить 

своевременную зарядку 

огнетушителей) 

Постоянно  Администрация  

9 Огнезащитная обработка деревянных 

конструкций  

Согласно плана Завхоз 

10  Проведение тренировок по эвакуации 

учащихся и персонала в случае 

возникновения пожара, совместные 

тренировки с расчетами пожарной 

охраны МЧС и Госпожнадзора;  

 

По плану Ответственный за ПБ 

 

11 Очищение территория, здания, 

подвальные помещения от мусора;  

 содержатся дорог, проезды, проходы, 

пути эвакуации свободными и 

устраняются предпосылки для их 

загромождения. 

постоянно Завхоз 
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12 Создание из числа сотрудников 

школы добровольной пожарной 

дружины 

 

2018г. Ответственный за ПБ 

 

 

Организационно-технические мероприятия по улучшению 

 условий охраны труда, здоровья работающих и детей 

 
1.  

 

Организовать работу по соблюдению 

законодательства по охране труда, 

выполнению санитарно-

гигиенических норм. 

 

постоянно 

 

 

 

Директор школы 

 

 

 

2. Своевременно выявлять участки, не 

отвечающие нормам охраны труда и 

требованиям трудового 

законодательства, запрещать 

проведение занятий на данных 

участках, привлекать к 

ответственности лиц, нарушающих 

требования. 

 

В течение года 

 

 

Завхоз 

3 Организовать обучение 

педработников учреждения по 

вопросам охраны труда с по- 

следующей проверкой знаний, 

выдачей удостоверений. 

 

По графику  раз в 

три года 

 

Ответственный за ОТ 

 

4 Обновлять информацию в каждом 

кабинете школы «Уголоки 

безопасности». 

 

ежегодно Зав. кабинетов 

5 Организовать конкурс на лучшее 

оформление «Уголка безопасности». 

 

ежегодно Преподаватель ОБЖ 

7 Провести аттестацию рабочих мест по 

условиям труда 

 

2018г. Администрация  

8 Обеспечить технический и 

обслуживающий персонал школы 

спецодеждой и другими средствами 

защиты в соответствии с Нормами 

 

постоянно Администрация  

 

9 

 

Соблюдение норм охраны труда и 

техники безопасности. 

 

 

Постоянно  

 

Администрация  

10 Осуществлять регулярный контроль за 

выполнением санитарно-

гигиенических требований согласно 

санитарным правилам и нормам 

В течение года  

 

 

 

Администрация 
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СанПиНа: 

- санитарно-гигиеническое состояние 

ОУ, пищеблока, световой, питьевой, 

воздушный режимы классных 

помещений, спортзала, мастерских и 

других помещений; 

- соблюдение санитарно-

гигиенических требований к уроку: 

рассаживание учащихся согласно 

рекомендациям, предотвращение 

перегрузки учебными занятиями, 

дозирование домашних заданий; 

 

 

 

 

11 Обеспечение учащихся горячим 

питанием 

ежегодно Директор школы, 

Классные руководители 

 

12 Проведение анализа заболеваемости 

учащихся 

ежегодно Кл.руководители 

13 На родительских собраниях 

обсуждать вопросы по профилактике 

и предупреждению травматизма и 

несчастных случаев среди детей. 

Постоянно Классные руководители 

14 Принять меры безопасности в 

учебных кабинетах: физики, химии, 

информатики, спортивном зале, 

кабинетах технического  и 

обслуживающего труда 

Постоянно Заведующие кабинетами 

15 Подготовить анализ работы школы по 

профилактике и предупреждению 

травматизма и несчастных случаев 

среди учащихся за учебный год. 

ежегодно Ответственный по 

профилактике 

травматизма 

 

Мероприятий по профилактике суицида среди детей и подростков 

 

1 Реализация психолого-педагогической 

поддержки учащихся разных 

возрастных групп как в 

воспитательно-образовательном 

процессе образовательного 

учреждения, так и в период трудной 

жизненной ситуации. 

 

В течение года Администрация 

2 Разработать план мероприятий по 

профилактике суицида среди 

учащихся совместно с органами 

здравоохранения. 

ежегодно Администрация 

3 Выявление семей, в которых 

практикуется жестокое обращение с 

детьми. Методы: 

- индивидуальные беседы, 

- анкетирование 

В течение года Классные руководители,  

 

4 Изучение  документов: В течение года Классные руководители 
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- Уголовный кодекс РФ (ст.117 

«Истязание», ст.110  

- Административный кодекс РФ 

(ст.164 «О правах и 

обязанностях родителей»), 

- Конвенция ООН о правах 

ребенка (ст.6, 8, 16, 27, 28, 29, 

30), 

- нормативные документы о 

профилактике безнадзорности 

и правонарушений н/л, о 

защите их прав и т.п. 

 

 

5 Контактирование  администрации 

школы,  КДН, отдел опеки о фактах по 

вопросам насилия над ребенком со 

стороны родителей или других 

взрослых лиц. 

В течение года Администрация 

6 Регулирование взаимоотношений и 

конфликтных ситуаций среди 

школьников. Пресечение всех случаев 

неуставных (школьных) отношений с 

привлечением, при необходимости 

работников ИДН  

По заявлению Администрация 

7 Классные часы по программе «Мой 

выбор»: 

- «Человек свободного 

общества», 

- «Учимся строить отношения», 

- «Мое здоровье», 

- «Преступление и наказание» и 

т.д. 

В течение года  Классные руководители 

8 Размещение телефона доверия в 

рекреации школы 

 

постоянно Администрация 

Информационная безопасность 

1 Соблюдение конфиденциальности 

информации, доступ к которой 

ограничен федеральными законами; 

— условия отнесения информации к 

сведениям, составляющим служебную 

тайну и иную тайну, обязательность 

соблюдения конфиденциальности 

такой информации 

 

 

постоянно Ответственный за ИБ 

2 Разработать инструкции по 

защищенности учащихся от 

информации, пропаганды и агитации, 

наносящей вред здоровью, 

нравственному и духовному 

развитию, в том числе от:  

2019год Администрация, учитель 

информатики 
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— национальной, классовой, 

социальной нетерпимости;  

— рекламы алкогольной продукции и 

табачных изделий;  

— пропаганды социального, расового, 

национального и религиозного 

неравенства;  

— распространения печатной 

продукции, аудио и видеопродукции, 

пропагандирующей насилие и 

жестокость, порнографию, 

наркоманию, токсикоманию, 

антиобщественное поведение. 

3 Разработка  правил использования 

сети Интернет в школе 

2018 год Учитель информатики 

4 Применять соответствующие 

официальные санкции к нарушителям 

информационной безопасности. 

 директор 

5 Для защиты носителей: защищать 

носители данных как цифровые, так и 

бумажные; 

 -санировать или уничтожать носители 

перед выводом из эксплуатации или 

перед передачей для повторного 

использования 

Постоянно  Администрация 

6 Для обеспечения целостности систем 

и данных:  

своевременно идентифицировать 

дефекты ИС и данных, докладывать о 

них и исправлять;  

защищать ИС от вредоносного 

программного обеспечения;  

отслеживать сигналы о нарушениях 

безопасности и сообщения о новых 

угрозах для информационной системы 

и должным образом реагировать на 

них. 

 

Постоянно  Учитель информатики 

. 

7 Установить и довести до сведения 

пользователей ИС набор правил, 

описывающих обязанности и 

ожидаемое поведение по отношению к 

использованию информации и 

информационной системы. 

 

2018 год Учитель информатики, 

 

8 Установка  контентной фильтрации на 

каждом компьютере, ограничивающей 

2018 г. Учитель информатики 
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доступ уч-ся к электронным ресурсам, 

несовместимыми с задачами обучения 

и воспитания 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мероприятия по безопасности учащихся, во время  

проведения внеклассных мероприятий 

 
1 Проводить с учащимися тематические 

утренники, викторины, конкурсы, 

соревнования по безопасности 

дорожного движения 

 

Постоянно Классные руководители 

2 На заседаниях МО классных 

руководителей -  «О работе с 

учащимися по профилактике и 

предупреждению травматизма и 

несчастных случаев» 

 

2 раза в год  

Классные руководители 

3 При проведении массовых 

мероприятий принимать постоянные 

меры по безопасности  и охране жизни 

детей. 

 

Постоянно Классные руководители 

 

4 Профилактики правонарушений и 

ПДД. 

 

В течение года  Ответственный за ППН 

5  Предупреждение проникновения в 

школу наркотических  

средств и психотропных веществ. 

В течение года  Классные руководители 

6  Обеспечение дежурства во время 

проведения массовых мероприятий с 

учащимися 

 

В течение года Администрация 

7 Проведение  профилактической 

работы   учащимися  школы  по  

безопасному  движению  к  школе,  

поведению  на спортивных   и  

детских площадках:  лекции,  беседы,  

классные  часы. 

 

В течение года  

Классные руководители 

Преподаватель ОБЖ 

 

8 Организация для учащихся уроков 

безопасности в соответствии с 

планом.  

каждую неделю Классные руководители 

 

 

 


