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области «Назийский центр социальной адаптации и профориентации»  

 
 

  

 

Отчет  

по обеспечению комплексной безопасности 

ГКОУ ЛО «Назийский центр социальной адаптации»  

  

     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 учащихся к рациональным действиям в чрезвычайных 

ситуациях. 

Безопасность школы является приоритетной в деятельности администрации образовательного 

учреждения и педагогического коллектива. Объектом этой деятельности являются: охрана труда, 

правила техники безопасности, гражданская оборона, меры по предупреждению 

террористических актов и контроля соблюдения требований охраны труда. Безопасность 

образовательного учреждения включает все виды безопасности, в том числе: пожарную, 

электрическую, взрывоопасность, опасность, связанную с техническим состоянием среды 

обитания. 

Реализация вышеперечисленных задач осуществлялась в следующих направлениях: 

- защита здоровья и сохранение жизни сотрудников, обучающихся, воспитанников; 

- соблюдение ТБ сотрудниками, обучающимися, воспитанниками; 

- обучение сотрудников и обучающихся, воспитанников методам обеспечения личной 

безопасности и безопасности окружающих. 

  

В целях обеспечения комплексной безопасности в ГКОУ ЛО «Назийский центр социальной 

адаптации» проведены следующие мероприятия: 

  

Мероприятия по охране образовательного учреждения 
    Одним из важнейших направлений деятельности администрации является организация охраны 

сооружений и территории образовательного учреждения, с целью защиты обучающихся, 

воспитанников и персонала от преступлений против личности и имущества. 

Понятие «охрана образовательного учреждения» включает в себя: 

- организацию физической охраны; 

- вопросы обеспечения пропускного режима на территорию и в здания образовательного 

учреждения; 

- инженерно-техническое оснащение охранной деятельности по обеспечению безопасности 

образовательного учреждения. 

    Охрана зданий осуществляется силами вахтеров днем и сотрудниками ЧОП в ночное время. 

 

Пропускной режим в здание образовательного учреждения контролируется: 
При входе утром: 

- в образовательном учреждении ежедневно дежурит сотрудник вахты, дежурный администратор 

и дежурный учитель. 

      Родители обучающихся пропускаются в здание  образовательного учреждения в 

указанное время на переменах или после занятий на первый этаж, к ним вызываются педагоги.  

      Обучающиеся, воспитанники образовательного учреждения не могут покинуть здание во 

время учебного процесса без особого разрешения классного руководителя или дежурного 

администратора. 

Запрещен вход в образовательное учреждение любых посетителей, если они отказываются 

предъявить документы удостоверяющие личность и объяснить цель посещения. 
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Проезд технических средств и транспорта для уборки территории и вывоза мусора, завоз 

материальных средств и продуктов осуществляется под строгим контролем и осуществляется на 

основании заранее составленного списка разрешенного для въезда автотранспорта или с 

разрешения администрации. 

   

 

Здания  образовательного учреждения оснащены: 

- тревожной кнопкой вызова мобильной группы ЧОП; 

 - системой противопожарной сигнализации; 

- системой видеонаблюдения; 

         Для предупреждения и предотвращения террористических актов в здании образовательного 

учреждения и на прилегающей территории разработан и утвержден «Паспорт 

антитеррористической защищенности». 

  Во избежание террористических актов в ГКОУ ЛО «Назийский центр социальной 

адаптации» и прилегающей территории в течение всего учебного года издаются приказы и 

инструкции по антитеррору. 

Практические мероприятия по предотвращению актов терроризма в образовательном 

учреждении и на его территории: 

- подсобные помещения содержатся в надлежащем виде; 

- контролируется выдача ключей от учебных помещений педагогам и сдача ключей после 

окончания занятий; 

- постоянный состав ГКОУ ЛО «Назийский центр социальной адаптации» прибывают на 

свои рабочие места за 10-15 минут до начала занятий с целью проверки их на предмет отсутствия 

посторонних и подозрительных предметов; 

- в течение всего учебного года согласно плану (но не реже одного раза в три месяца) в 

ОУ проводятся тренировочные эвакуации сотрудников, обучающихся, воспитанников; 

  - перед началом каждого рабочего дня проводится проверка территории вокруг здания 

школы на предмет безопасности, состояния запасных выходов, хозяйственных помещений, 

проверка холла, мест для раздевания и хранения верхней одежды, лестничных проходов, 

безопасное содержание электрощитов; 

 - разработан план эвакуации на случай возникновения ЧС; 

-  разработаны инструкции к плану эвакуации для обучающихся, воспитанников и 

работников учреждения. 

       Взаимодействие ГКОУ ЛО «Назийский центр социальной адаптации» по вопросам 

безопасности с правоохранительными органам: с ОВД по Кировскому району,  аварийными и 

экстренными службами осуществляется руководством образовательного учреждения и охраной 

по телефонам, находящимся на посту охраны и при личных встречах при необходимости. При 

проведении массовых мероприятий пост охраны усиливался сотрудниками полиции, и 

 администрацией школы. 

  

 Мероприятия по пожарной безопасности: 

1. Разработаны и утверждены следующие документы по пожарной безопасности: 

а) декларация пожарной безопасности;  

б) планы эвакуации; 

в) инструкции к планам эвакуации при возникновении пожара: 

б) приказы: 

    «Об обеспечении пожарной безопасности»; 

    «О пожарной безопасности»; 

    «О противопожарном режиме в учреждении»; 

   «О назначении лиц,  ответственных за организацию безопасной работы  

2. Уточнены схемы эвакуации детей и персонала на этажах (размещены на этажах у выходов на 

лестницу). 

3. Ежедневно проверяются эвакуационные выходы. 

4. Соответственно графику проверяется система АПС. 
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5. Еженедельно  проводится проверка наличия и исправность средств пожаротушения. 

6. Проводятся учебные эвакуации для отработки действий персонала и обучающихся, 

воспитанников при возникновении чрезвычайной ситуации. 

7. Перед проведением массовых мероприятий пожарно-технической комиссией проводится 

проверка противопожарного состояния учреждения. 

8. Проводится инструктаж всех сотрудников, обучающихся, воспитанников по мерам пожарной 

безопасности 

9. С вновь прибывшими сотрудниками проводится вводный инструктаж по пожарной 

безопасности и антитеррористической защищенности. 

11. На первом этаже имеется стенд по пожарной безопасности, так же во всех классах и 

кабинетах размещены  агитационные материалы по пожарной безопасности. 

12.Совместно с сотрудниками госпожнадзора и ПЧ-129 проводятся учебная тренировки. 

13. Проводятся плановые проверки по соблюдению норм и правил пожарной безопасности 

территориальными органами госпожнадзора.  

  

Мероприятия по электробезопасности: 
В ГКОУ ЛО «Назийский центр социальной адаптации» запрещено: 

- применение электронагревательных приборов в местах, где их применение не предусмотрено 

производственной необходимостью, 

- применение электрических приборов с открытыми спиралями, 

- использование приборов кустарного изготовления или несоответствующих требованиям 

действующих Правил и Стандартов. 

Издан приказ об ответственных  за электробезопасность . 

         Электрощитовая образовательного учреждения, электрощиты освещения на этажах, 

электрическое оборудование в помещениях образовательного учреждения проверяются на 

соответствие требованиям электробезопасности – ответственным за электрохозяйство совместно 

с заместителем директора по АХЧ. Все электрощитовые закрыты на замки. В образовательном 

учреждении по мере поступления заменяются электросветильники. Ежегодно проводится 

проверка сопротивления изоляции электросети и заземления оборудования. Электророзетки, 

электровыключатели и электропроводка  содержатся в исправном состоянии, замена 

производиться по мере необходимости. 

  

Мероприятия по ГО 
Объект гражданской обороны (ГО) – ГКОУ ЛО «Назийский центр социальной адаптации» – 

расположен по ул. Октябрьская, дом 5,14  и не является опасным объектом. Учебный корпус 

размещается в двухэтажном кирпичном здании, не имеет подвальное помещение. Коммуникации 

электро- и водоснабжения заглублены и по устойчивости соответствуют нормам инженерно-

технических мероприятий ГО. Спальный корпус размещается в трехэтажном кирпичном здании, 

не имеет подвальное помещение. Коммуникации электро- и водоснабжения заглублены и по 

устойчивости соответствуют нормам инженерно-технических мероприятий ГО. 

  

По вопросам гражданской обороны в образовательном учреждении проводятся следующие 

мероприятия: 
        Гражданская оборона в соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 года № 68-Ф-3 

«О защите населения и территорий от ЧС природного и техногенного характера» 

       В соответствии с положением о ГО ЧС, разработаны документы по действиям обучающихся 

и педагогического состава в чрезвычайных и экстремальных ситуациях, тренировки по плану ГО, 

а так же разработан и утвержден календарный план мероприятий по ГО. 

        Основной способ оповещения сотрудников и учащихся о чрезвычайных ситуациях – 

передача сигнала тревоги звонком и голосом. 

На уроках ОБЖ в рамках учебной программы проводится обучение учащихся 9 классов по ГО 

преподавателем-организатором ОБЖ. 

       Запланировано обучение заместителя директора по безопасности  по вопросам гражданской 

обороны с выдачей удостоверения установленного образца. 
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Состояние зашиты сотрудников и обучающихся 
- Инженерная защита. 

- Средства индивидуальной защиты (СИЗ) – ПГ-7, ватно-марлевые повязки. 

- Медицинская защита. В образовательном учреждении проводятся практические занятия с 

учениками 5-9 классов по оказанию первой медицинской и доврачебной помощи учителем ОБЖ. 

- Эвакуационные мероприятия. 

  

 

Мероприятия по профилактике правонарушений  
  

     Основными задачами деятельности по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних являются: 

- предупреждение безнадзорности, беспризорности, правонарушений и антиобщественных 

действий несовершеннолетних, выявление и устранение причин и условий, способствующих 

этому; 

- обеспечение защиты прав и законных интересов несовершеннолетних; 

- социально-педагогическая реабилитация несовершеннолетних, находящихся в социально 

опасном положении; 

- выявление и пресечение случаев вовлечения несовершеннолетних в совершение преступлений 

и антиобщественных действий. 

     Мероприятия по профилактике правонарушений проводимые в ГКОУ ЛО «Назийский центр 

социальной адаптации»: 

- определение детей, находящихся в социально опасном положении. 

- постановка на внутришкольный учет учащихся и семей, находящихся в социально опасном 

положении. 

- разработка и составление совместно с классными руководителями и социальными педагогами 

планов работы с обучающимися, находящимися в социально опасном положении. 

-  вызов обучающихся на малые педсоветы по фактам нарушения Устава и Правил внутреннего 

распорядка образовательного учреждения. 

-  посещение обучающихся на дому, находящихся в социально опасном положении. 

- проведение совместно с инспекторами ОДН профилактической работы среди обучающихся, 

находящихся в социально опасном положении. 

- вовлечение обучающихся, находящихся в социально опасном положении в школьную жизнь: 

- проведение классных мероприятий, направленных на профилактику правонарушений среди 

несовершеннолетних. 

- проведение профилактической работы с семьями обучающихся, находящихся в социально 

опасном положении. 

- проведение совместно с ОДН рейдов по семьям, находящихся в социально опасном положении. 

С целью предотвращения употребления наркотиков, курения и употребления алкогольных 

напитков в образовательном учреждении проводится общая воспитательная работа с детьми. Ее 

основная цель заключается в  формировании у детей здорового и безопасного образа жизни. 

Разработаны и функционируют программы, направленные на профилактику асоциального 

поведения, употребления психоактивных веществ… 

  

Мероприятия по охране труда 

 Одним из важнейших направлений деятельности администрации образовательного 

учреждения по обеспечению безопасности является охрана труда и техника безопасности. 

       Мероприятия по организации работы по охране труда:  

       В образовательном учреждении разработаны и утверждены новые инструкции по охране 

труда, перед началом нового учебного года были изданы приказы: 

            •  «О назначении ответственных по охране труда»; 

            •   «О создании комиссии по охране труда»;  
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            •   «О назначении комиссии для проверки знаний по охране труда»; 

           •   «О проведении проверки знаний по охране труда»;   

            •  «О назначении ответственных лиц за организацию безопасной работы».  

            В учебном году согласно плану работы по охране труда были проведены 

следующие мероприятия:  

 1. Подготовка образовательного учреждения к новому учебному году. Проверка 

исправности инженерно-технических коммуникаций, оборудования и принятие мер по 

приведению их в соответствие с действующими стандартами, правилами и нормами по охране 

труда.  

 2. Подписание акта о приемке образовательного учреждения. Ежегодное переоформление 

Санитарного паспорта школы. 

 3. Утверждение  должностных  обязанностей по  обеспечению  безопасности 

жизнедеятельности  для педагогического коллектива и инструкции по охране труда для 

работающих и служащих образовательного учреждения.  

4. Назначение  приказом  ответственных  лиц  за  соблюдением  требований  охраны  

труда  в  учебных кабинетах, мастерских, спортзале и т.п., а также во всех подсобных 

помещениях.  

5. Проведение родительского и педагогического советов по рассмотрению перспективных 

вопросов обеспечения безопасности жизнедеятельности работников, обучающихся и  

воспитанников; принятие  программы  практических мер  по  улучшению и  оздоровлению  

условий  образовательного  процесса.   

 6. Обеспечение выполнения директивных и нормативных документов по охране труда, 

предписаний органов управления образованием, государственного надзора и технической 

инспекции труда   

 7. Измерение  сопротивления  изоляции  электроустановок  и  электропроводки,  

заземляющих  устройств.   

8. Проверка наличия (обновление) инструкций по охране труда и наглядной агитации в 

кабинетах обслуживающего труда, химии, физики, информатики . 

 9. Контроль за безопасностью используемых в образовательном процессе оборудования, 

приборов, технических и наглядных средств обучения.  

10. Контроль  за  санитарно-гигиеническим  состоянием  учебных  кабинетов, мастерских,  

спортзала, жилых и других помещений, а также столовой, буфета в соответствии с требованиями 

норм и правил безопасности жизнедеятельности.  

11. Разработка и периодический пересмотр инструкций по охране труда, а также разделов 

требований  безопасности жизнедеятельности  в  инструкциях при проведении лабораторных  и 

практических занятий. 

 12. Обеспечение  безопасности  обучающихся  при  организации  экскурсий,  вечеров  

отдыха,  дискотек  и других внешкольных мероприятий. (Назначение ответственных за 

транспорт, электрооборудование и т.п.)    

13. Проведение  водного  инструктажа  по  охране  труда  с  вновь  поступающими  на  

работу  лицами. Оформление проведения инструктажа в журнале.   

14. Инструктаж на рабочем месте с сотрудниками образовательного учреждения. 

Оформление проведения инструктажа в журнале.  

15. Инструктажи на рабочем месте  (первичные и периодические) технического и 

обслуживающего персонала.  

16. Проводится углубленный медицинский осмотр учащихся.  

17. Проводится анализ результатов заболеваемости обучающихся 1-4 классов, 5-9-х 

классов по группам здоровья.  

18. Обучение правилам дорожного движения, поведению на улице, на воде, на транспорте,  

пожарной безопасности.  

19. Проводится профилактическая работа по искоренению вредных привычек у учащихся.  

20. Проводится обучение работников образовательного учреждения по вопросам 

обеспечения безопасности жизнедеятельности на краткосрочных курсах и семинарах, 
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организуемых органами управления образования и охраной труда, в центрах обучения по охране 

труда с выдачей удостоверений.   

 21. Разработаны и утверждены положения по охране труда. 

 

Мероприятия по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма. 

1. Разработан и утвержден паспорт безопасности дорожного движения 

2. Вначале и конце учебного года, а так же перед каникулами классные руководители 

проводят инструктаж по правилам дорожного движения, правилам поведения во время каникул. 

Так же обязательный инструктаж проходят обучающиеся перед поездками на соревнования, в 

театры, кино и другие общественные места; 

3. Организовано изучение правил дорожного движения с обучающимися в рамках 

предмета ОБЖ, согласно календарно-тематическому планированию по предмету;  

4. Совместно с ГИБДД проводятся мероприятия по предупреждению детского дорожно-

транспортного травматизма; 

5. С учащимися проводятся конкурсы рисунка по правилам дорожного движения; 

6. На родительских собраниях обсуждался вопрос о профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма; 

  

Выводы: 

     Таким образом, в образовательном учреждении ведѐтся большая работа по созданию 

безопасных условий сохранения жизни и здоровья учащихся и работников, от возможных 

несчастных случаев, пожаров, аварий и других чрезвычайных ситуаций. Весь наш 

педагогический коллектив, конкретно каждый учитель на уроках и вне их является гарантом 

безопасности ребенка во время учебного процесса. 

  

В следующем учебном году необходимо: 

1.     Продолжить работу по обеспечению безопасности, антитеррористической 

защищенности всех категорий сотрудников и обучающихся, воспитанников по выполнению 

задач гражданской обороны, требований по обеспечению правопорядка и поддержанию 

общественной дисциплины; 

2.     Продолжить воспитательную и разъяснительную деятельность по вопросам 

выполнения требований общественной и личной безопасности, проявления бдительности ко всем 

фактам, создающим опасность для жизни, здоровья сотрудников и обучающихся.  

3.     Продолжить работу по планированию и проведению мероприятий (занятий, 

тренировок) с преподавательским составом, обучающимися по действиям в случаях 

возникновения ЧС (ГО) в школе; 

4.     Усовершенствовать организацию пропускного режима. 

5.     Продолжить контроль за наличием первичных средств пожаротушения 

 

 

 

Заместитель директора по БОП                            А.Л. Тимофеев 


