
Безопасность учебного процесса 

1. Работа по антитеррористической защищенности ГБОУ СОШ №1 п.г.т. Безенчук: 
 

□  разработан и утвержден паспорт антитеррористической защищенности; 
□  разработан план реализации дополнительных мер в ГБОУ СОШ №1 п.г.т Безенчук  по 

обеспечению безопасности личности, общества при установлении различных уровней 

террористической опасности; 

□  имеется план работы школы по противодействию терроризму и экстремизму; 

□  утвержден комплексный план по обеспечению безопасности ГБОУ СОШ №1 п.г.т Безенчук; 

□  имеется памятка по предупреждению террористических актов, с которой ознакомлены все 

сотрудники школы, обучающиеся и родители обучающихся 

 

2. Организация охраны зданий и территории 

 

2.1.  Осуществление пожарного надзора: 

□  разработан порядок действий в случае возникновения пожара,  один раз в полугодие  проходит 

практическая тренировка на отработку действий персонала при возникновении чрезвычайной 

ситуации; 

□  в здание школы имеются планы эвакуации в случае возникновения пожара, первичные средства 

пожаротушения (порошковые огнетушители, пожарный щит), работает громкоговорящая связь; 

□ здания ОУ оборудованы системами АПС, оповещения людей при пожаре и передачи согнала на 

пульт дежурного ПЧ; 

□  разработан и утвержден план мероприятий по противопожарной безопасности. 

 

2.2.  Обеспечение контрольно-пропускного режима, исключающего несанкционированное 

проникновение в здание и на школьную территорию граждан и техники, защиты персонала 

и обучающихся от насильственных действий: 

□  во время нахождения детей в здании школы осуществляется строгий пропускной режим; 

□  перед приходом детей в школу (7.00 часов) осуществляется осмотр пришкольной территории на 

предмет нахождения подозрительных предметов; 

□  круглосуточная охрана осуществляется штатными работниками учреждения (вахтеры, сторожа); 

 

3. Плановая работа по гражданской обороне: 

 

□  разработано и утверждено Положение о  гражданской обороне; 

□ обучение формирований ГО проводятся в соответствии с планом; 

□  в учреждении назначен ответственный за гражданскую оборону. 

 

4. Соблюдение норм охраны труда и техники безопасности: 

 

□  перед началом учебного года классными руководителями, учителем по физической 

культуре проводится инструктаж с обучающимися по утвержденному перечню; 

□  в течение учебного года (перед началом каникул в октябре, декабре, марте, мае) проводятся 

целевые инструктажи; 1 раз в 6 месяцев (сентябрь, март) проводится повторный инструктаж; при 

необходимости классные руководители проводят внеплановые инструктажи и беседы по правилам 

безопасности на улице, в школе, дома; 

□  в целях безопасности обучающихся во время проведения уроков по физической культуре 

приказом директора создана комиссия, которая три раза в учебный год (август, январь, май) 

проводит оценку безопасности спортивного оборудования в спортивном зале и спортивной 

площадке, после чего составляется акт испытания гимнастических снарядов и оборудования, акт-

разрешение на проведение занятий в спортивном зале. 



5.Профилактика правонарушений и ПДД: 

 

□  разработан и утвержден Паспорт дорожной безопасности образовательного учреждения; 

□  разработан план мероприятий по профилактике детского травматизма. 
 
 

6. Готовность к оказанию первой медицинской помощи: 

 

□  в школе имеются медицинские кабинеты, работает медицинские сестры. Все учебные кабинеты 

оснащены аптечками; 

□  с персоналом учреждения  перед началом учебного года проводился инструктаж по оказанию 
первой медицинской помощи. 


