ОРГАНИЗАЦИЯ КОМПЛЕКСНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ
Обеспечение безопасности образовательной организации
является приоритетным направлением деятельности администрации
и педагогического коллектива. Направлениями этой деятельности являются:
соблюдение

и

мероприятий

контроль

по

мер

пожарной

антитеррористической

безопасности,
защите

и

выполнение

предупреждению

чрезвычайных ситуаций, организация пропускного и внутриобъектового
режима, выполнение норм и требований по охране труда, правил техники
безопасности, обеспечение безопасной эксплуатации электроприборов и
учебного оборудования, выполнение комплекса мер по гражданской обороне.
Основная цель – обеспечить безопасность обучающихся и работников школы
во время их учебной и трудовой деятельности путём повышения уровня
безопасности жизнедеятельности.
Функции

по

обеспечению

безопасности,

антитеррористической

защищенности, организации проведения занятий, тренировок в сфере
антитеррористической деятельности выполняет специалист по безопасности.
Антитеррористическая безопасность школы обеспечивается:
 физической охраной каждого корпуса – сотрудник ООО ЧОО «СПЕЦ
- ГРУПП»,
 территория зданий учебного комплекса огорожена заборами высотой
2

метра

(в

дошкольных

отделениях

калитки

оборудованы

видеодомофонами),
 системой видеонаблюдения (непрерывное видеонаблюдение за
уязвимыми местами объектов),
 ежедневным осмотром зданий и территории школ и дошкольных
отделений (в том числе чердачных и подвальных помещений)
сотрудниками
безопасности.

хозяйственной

службы

и

специалистом

по

Пожарная безопасность школы обеспечивается:
 системой автоматической пожарной сигнализации (в исправном
состоянии),
 наличием внутреннего противопожарного водопровода (кроме 2 и 3
корпуса),
 наличием первичных средств пожаротушения (в 2021г. произведена
замена старых огнетушителей на закупленные новые, проведена
плановая перезарядка).
Во всех зданиях Школы функционирует информационная система
Проход-Питание (ИС ПП), частью которой является система контроля
удаленного доступа – турникеты на входной группе учебных корпусов, для
прохода через которые необходимо приложить к считывающему устройству
персональную электронную карту обучающегося «Москвенок» (социальную
карту обучающегося) или сотрудника Школы. Данная система позволяет не
допустить в здание лиц, которые не имеют отношения к образовательному
процессу. В момент прохода в школу и на выходе ребенка из школы родители
получают оповещение (уведомление) на мобильный телефон через мобильную
версию приложения «Государственные услуги г. Москвы» (электронную
почту, личный кабинет на Официальном сайте Мэра Москвы) о его
местонахождении. Для получения данной услуги родителям необходимо
заполнить форму заявления, которую можно получить в школе у
администратора ИСПП (классного руководителя). Если ребенок оставил карту
дома, ему на посту охраны выдадут временную карту. Согласно совместному
проекту Департамента образования города Москвы и Департамента
информационных технологий в учебных корпусах смонтирована система
внутреннего и наружного видеонаблюдения, которая подключена к системе
городского видеонаблюдения (единому центру хранения данных), что
позволяет в режиме on-line оценивать обстановку на любом объекте Школы,
проведена работа по монтажу и установке видеокамер внутреннего
наблюдения в учебных корпусах.
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в
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утвержденному
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согласованному

«Положению о пропускном и объектовом режиме в ГБОУ Школа №1213», а
также утверждённому распорядку дня работы Школы. Допуск представителей
сторонних организаций для производства ремонтных работ, аварийных работ
и т.п. осуществлялся после проверки у них разрешительных и согласованных
с директором Школы документов, регистрации на территории РФ, личных
документов,

проверки

автотранспорта

на

въезжающего
территорию

с

ними

школы

автотранспорта.

осуществляется

Въезд

согласно

утверждённому директором Школы списку автотранспорта, имеющего право
въезда на территорию школы (аварийная служба, доставка питания). Родители
обучающихся и посетители допускаются в Школу по предварительному
согласованию

с

администрацией

школы

или

учителями,

согласно

утверждённому распорядку дня работы Школы.
В целях обеспечения безопасности детей вне школы во время
проведения экскурсий, соревнований, при проведении массовых мероприятий
проводится инструктаж обучающихся и сопровождающих с подписью в
соответствующем журнале инструктажей. Перед выездом проводится
проверка разрешительных документов на право перевозки детей у водителей
автобусов и автотранспорта, следующих на экскурсию. Группу сопровождает
педагог – руководитель группы. Количество сопровождающих лиц зависит от
численности группы обучающихся. - проверка наружной территории учебных
корпусов, дошкольных отделений (согласно схеме обхода) на наличие
взрывопожароопасных предметов проводится ежедневно перед началом
уроков сотрудником охраны согласно Инструкции по охране объекта. Все
внутренние помещения и наружная территория Школы проверяется:
заведующим хозяйством – один раз в неделю, комиссией школы – перед
началом учебного года, перед проведением массовых мероприятий, перед
началом нового триместра. Проводятся и внеплановые проверки при
поступлении особых распоряжений от Департамента образования и науки г.

Москвы. Все входы в подвальные помещения и выходы на крышу (чердачные
помещения) постоянно закрыты на замок и опечатаны; - в Школе проводятся
плановые

учебные

эвакуации

детей

и

сотрудников

совместно

с

представителем МЧС (пожарным инспектором). В школе разработан план
эвакуации на случай поступления угрозы взрыва, возникновения ЧС. К плану
эвакуации

разработаны

инструкции

обучающимся

(воспитанникам),

учителям, администрации, персоналу на случай ЧС.
В 2020-2021 учебном году 14.05.2021г. в целях обучения сотрудников и
обучающихся при возникновении ЧС проведена учебно-тренировочная
эвакуация. Все обучающиеся, воспитанники и сотрудники уложились в
нормативы. В сентябре

2020

года запланированная тренировка

не

проводилась.
В целях обеспечения пожарной безопасности в Школе проводятся
следующие мероприятия: обновлены и уточнены схемы эвакуации детей и
персонала на этажах (размещены по две схемы на каждом этаже у выходов на
лестницу); ежедневно проверяются эвакуационные выходы; ежемесячно по
графику

технического

обслуживания

системы

АПС

обслуживающей

организацией проверяется система оповещения о пожаре и прохождение
сигнала «ПОЖАР» в Центр управления кризисными ситуациями по г. Москве
(ЦУКС по г. Москве); постоянно проводится проверка наличия и исправность
первичных

средств

пожаротушения;

вывешены

правила

пользования

средствами пожаротушения в местах нахождения огнетушителей (на
лестничных клетках); проведены учебные эвакуации обучающихся и
персонала на случай возникновения пожара; перед проведением массовых
мероприятий комиссией школы проводится проверка противопожарного
состояния школы с составлением акта;

разработаны и утверждены все

необходимые документы (приказы, инструкции, планы) по пожарной
безопасности, план противопожарных мероприятий на текущий учебный год;
регулярно проводятся беседы с сотрудниками и обучающимися по мерам
пожарной безопасности; с вновь прибывшими сотрудниками проводится

вводный инструктаж по мерам ПБ; перед началом учебного года в
специализированных кабинетах (физика, химия, информатика, биология,
спортзал, технология) дополнительно проверяются первичные средства
пожаротушения и медицинские аптечки. В этих кабинетах ведутся журналы
инструктажа обучающихся по технике безопасности на уроках, при
проведении лабораторных и практических работ. Во все кабинеты выдан и
размещен на официальном сайте Школы комплект соответствующих
инструкций по охране труда.
В комплексе, в формате классных часов и уроков по ОБЖ, регулярно
проходят занятия по изучению вопросов как общей, так и пожарной
безопасности. Занятия проводят учителя ОБЖ, классные руководители, а
также приглашенные специалисты.

