Обеспечение безопасности
участников образовательного процесса
1. Создана нормативно–правовая документация по охране труда образовательного
учреждения (технический паспорт, паспорт безопасности, инструкции по ТБ, журналы по
ТБ, акты готовности к учебному году, акты-разрешения на проведение занятий в учебных
кабинетах, мастерских, на эксплуатацию помещения столовой и кухни, акты-испытания
оборудования).
2. Введена в штатное расписание должность инженера по охране труда.
3. Имеются планы эвакуации людей в случае пожара на каждом этаже.
4. По периметру территории школы установлено
предусмотрено искусственное освещение территории.
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5. Вахтенная служба учреждения осуществляет пропускной режим при входе в здание
школы. В ночное время охрану школы осуществляют сторожа.
6. Учреждение оснащено кнопкой тревожной сигнализации, камерами видеонаблюдения.
Заключены договоры на техническое обслуживание кнопки тревожной сигнализации и об
экстренном прибытии нарядов полиции.
7. Организовано дежурство учителей на переменах по утвержденному графику, дежурство
технического персонала школы.
8. Отработан порядок действий участников образовательного процесса в случае
необходимости проведения эвакуации детей из здания. Соответствующие тренировки, во
взаимодействии с инспекторами отдела надзорной деятельности государственного
пожарного надзора, проводятся ежеквартально.
9. Учителями на уроках проводятся инструктажи и беседы с учащимися по технике
безопасности, по правилам пожарной безопасности, дорожного движения, правилам
поведения в общественных местах, при проведении походов, экскурсий и массовых
мероприятий (не реже одного раза в месяц).
10. Школа оснащена автоматической пожарной сигнализацией и системой автоматической
передачи сообщений о пожаре на пульт пожарной охраны, заключены договоры на их
техническое обслуживание. Здание оборудовано системой аварийного освещения на
случай отключения электроэнергии.
11. Функционирует система голосового оповещения
громкоговорителей, установленных в здании школы.
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12. Регулярно в соответствии с требованиями проводится инструктаж с работниками
школы по вопросам охраны труда и сохранности жизни и здоровья детей.
13. Вопросы обеспечения безопасности жизнедеятельности изучаются на уроках ОБЖ и
классных часах.
14. Для обеспечения санитарного состояния и защиты от распространения инфекционных
и вирусных заболеваний приобретаются моющие и дезинфицирующие средства, которые
используются техническим персоналом при уборке помещений.
15. В школе проводится плановая вакцинация участников образовательного процесса
согласно национальному календарю профилактических прививок.

