СИСТЕМА
обеспечения комплексной безопасности
ГБОУ Школа №1569 «Созвездие»
Эта система – совокупность предусмотренных законодательством мер и мероприятий
персонала Государственного бюджетного образовательного учреждения города Москвы Школа
№1569 «Созвездие» (далее – ОУ), осуществляемых под руководством
Департамента
образования города Москвы и органов местного самоуправления во взаимодействии с
правоохранительными структурами, вспомогательными службами и общественными
организациями (формированиями), с целью обеспечения его безопасного функционирования, а
также готовности сотрудников и обучающихся к рациональным действиям в чрезвычайных
ситуациях.
Целью, процессом и результатом реализации указанных мер и мероприятий
является комплексная безопасность ОУ как временное состояние защищенности охраняемого
объекта от реальных и прогнозируемых угроз социального, техногенного и природного
характера. Безопасность образовательного учреждения (как временный результат) достигается в
процессе реализации следующих основных мер и мероприятий:
1. Организации физической охраны зданий и территорий ОУ (ее задачи: контроль и
обеспечение состояния безопасности для своевременного обнаружения и предотвращения
опасных проявлений и ситуаций; осуществления пожарного надзора; организации пропускного
режима, исключающего несанкционированное проникновение на объект граждан и техники;
защиты персонала и обучающихся от насильственных действий в образовательном учреждении
и его территории). Осуществляется путем привлечения сил подразделений вневедомственной
охраны органов внутренних дел, частного охранного предприятия (организации).
2. Обеспечения инженерно-технической укрепленности зданий.
3.
Организации инженерно-технического
оборудования (охранная
сигнализация;
тревожно-вызывная сигнализация (локальная или выведенная на ЦУКС и службу "101");
телевизионное видеонаблюдение; ограничение и контроль за доступом; пожарная сигнализация;
радиационный и химический контроль).
4. Плановой работы по антитеррористической защищенности образовательного
учреждения.
5. Организации контрольно-пропускного режима.
6. Выполнения норм пожарной безопасности.
7. Соблюдения норм охраны труда и электробезопасности.
8. Плановой работы по гражданской обороне.
9. Взаимодействия с правоохранительными
органами и
другими
структурами,
вспомогательными службами и общественными организациями.
10. Правового всеобуча и формирования культуры безопасности.
11. Финансово-экономического обеспечения мер и мероприятий.
«Безопасность – это состояние защищенности жизненно важных интересов личности,
общества и государства от внутренних и внешних угроз», – Статья 1 Закона РФ "О
безопасности".
Система комплексной безопасности подразумевает состояние защищенности
образовательного учреждения от реальных и прогнозируемых угроз социального, техногенного
и природного характера, обеспечивающее его безопасное функционирование. Поэтому нет
важнее задачи для образовательного учреждения, чем обеспечение безопасных условий

проведения учебно-воспитательного процесса, которые предполагают гарантии сохранения
жизни и здоровья обучающихся.
Под обеспечением безопасности понимают планомерную систематическую работу по
всему спектру направлений – организационному, информационному, агитационному,
обучающему.
Обеспечение безопасности ОУ – первостепенная обязанность назначенных
ответственных должностных лиц, которые назначаются приказом директора гимназии и
отвечают:
- за организацию работы по обеспечению безопасности учебно-воспитательного процесса;
- за обеспечение контроля выполнения требований локальных нормативно-правовых актов по
безопасности;
- за своевременное представление обучающимся и персоналу оперативной информации по
безопасности и принятым в образовательном учреждении решениям и мерам;
- за методическую и инновационную работу по совершенствованию комплексной безопасности.
Комплексная безопасность ОУ – 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 обучающихся к рациональным действиям в чрезвычайных ситуациях.
Формируется и достигается комплексная безопасность гимназии в процессе реализации
следующих направлений (подробнее):
1. Работа по антитеррористической защищенности и противодействию терроризму и
экстремизму.
Эта работа включает:
- проведение совещаний, инструктажей и планерок по вопросам противодействия
терроризму и экстремизму;
- непрерывный контроль выполнения мероприятий по обеспечению безопасности;
- организацию взаимодействия с правоохранительными органами и другими службами, с
родительской общественностью.
Решением
вопросов по антитеррористической
защищенности
занимается
антитеррористическая группа.
Основанием для выполнения мероприятий по обеспечению антитеррористической
защищенности гимназии, противодействию терроризму и экстремизму являются приказ
директора, решения антитеррористической группы.
Организация
противодействия
терроризму
регламентируется
основными
законодательными актами и иными нормативными правовыми документами:
- Закон Российской Федерации от 05 марта 1992 года № 2446-1 «О безопасности»;
- Федеральный закон от 25 июля 1998 года № 130-ФЗ «О борьбе с терроризмом»;
- Федеральный закон от 06 марта 2006 года № 35-ФЗ «О противодействии терроризму»;
- Федеральный закон от 11 ноября 19994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;
- Указ Президента Российской Федерации от 15 февраля 2006 года № 116 «О мерах по
противодействию терроризму»;
- Постановление Правительства Российской Федерации от 15 сентября 1999 года № 1040 «О
мерах по противодействию терроризму»;
- другие федеральные законы, нормативные правовые акты Президента Российской Федерации,
нормативные правовые акты Правительства Российской Федерации.
Опираясь на эти документы, в гимназии разработан пакет документов по организации
работы по антитеррористической защищенности образовательного учреждения:
- Паспорт антитеррористической защищенности образовательного учреждения;
- Паспорт безопасности обучающихся.
- Инструкции, памятки.
2. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОХРАНЫ
В ОУ организована круглосуточная форма охраны. Организован внутриобъектовый
пропускной режим.

Обеспечение поста охраны справочными, инструктивными и методическими
документами позволяют оперативно и правильно выполнять охранные функции.
Организация инженерно-технической укрепленности объекта: по периметру территории
имеется ограждение, решетки на окнах первого этажа, металлические двери, запоры, освещение
территории.
3. ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
Основная концепция и требования по пожарной безопасности определены и
сформулированы в Федеральном законе Российской Федерации от 21 декабря 1994 года № 63ФЗ «О пожарной безопасности» и Указом Президента Российской Федерации от 21 сентября
2002 года № 1011 «Вопросы Министерства Российской Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий».
Анализ причин возникновения пожаров и возгораний в образовательных учреждениях
показывает и специалисты Госпожнадзора МЧС Российской Федерации подтверждают, что
только в 20% случаев они происходят по причине неисправности электропроводки и
электрооборудования, а в 70% - вызваны халатностью, а иногда и преступной бездеятельностью
должностных лиц, ответственных за обеспечение пожарной безопасности.
Обеспечение пожарной безопасности включает:
- соблюдение нормативно-правовых актов, правил и требований пожарной безопасности, а
также проведение противопожарных мероприятий;
- обеспечение образовательных учреждений первичными средствами пожаротушения,
в соответствии норм, установленных Правилами противопожарного режима в Российской
Федерации;
- неукоснительное выполнение требований Органов профилактической работы по
устранению недостатков по пожарной безопасности;
- совершенствование системы оповещения о пожаре и эвакуации людей при пожаре;
- перезарядку огнетушителей (в сроки, согласно паспорта) или ремонт при падении давления в
огнетушителе
ниже
допустимого
уровня
по
показаниям
манометра;
- защита от пожара электросетей и электроустановок, приведение их в противопожарное
состояние;
- поддержание в надлежащем состоянии путей эвакуации и запасных выходов;
- содержание подвальных и чердачных помещений в противопожарном состоянии.
Пожарная безопасность не может быть формальной: первостепенное условие –
практическая реализация противопожарных мероприятий, предписанных Законом Российской
Федерации «О пожарной безопасности» и Правилами противопожарного режима в Российской
Федерации и разработанными в образовательном учреждении локальными нормативными
актами и методическими документами по пожарной безопасности.
Наиболее важными локальными нормативно-правовыми документами являются:
- Приказ о назначении ответственных за противопожарное состояние помещений.
- Инструкция о мерах пожарной безопасности.
- Инструкция по пожарной безопасности – основной рабочий документ для пользования, в
котором отражены практически все вопросы ПБ и действия в случае возникновения пожара.
- Инструкция «Действия при возникновении пожара».
- План эвакуации учащихся при возникновении пожара.
- Памятка о действиях при пожаре.
- План-схема эвакуации учащихся при пожаре.
- Ситуационный план.
Обеспечение
ПБ конкретизируется в приказах директора ОУ по вопросам
обеспечения безопасности в течение всего учебного года в зависимости от конкретной
обстановки.
Главная цель по обеспечению безопасности ОУ – сохранение жизни и здоровья
учащихся и персонала за счет высокой степени противопожарного состояния учреждения,
исключения предпосылок к возгоранию и возникновению пожара.
Регулярно проводятся занятия по основам пожарной безопасности, тренировки по
эвакуации обучающихся и персонала.
За последний год наметилась положительная динамика по улучшению материальнотехнического обеспечения антитеррористических и противопожарных мероприятий. В ОУ

установлена кнопка тревожной сигнализации, проведена противопожарная обработка
чердачных помещений, приобретены огнетушители, установлена РСПИ «СтрелецМониторинг».
4. ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
Основными нормативными документами, регламентирующими требования по
электробезопасности, являются правила устройства электроустановок (ПУЭ) и Правил
технической эксплуатации электроустановок потребителей (ПТЭЭП (введены в действие с
01.07.2003 года)).
Электрощитовые (ЩС) и электрические щиты освещения (ЩО.)
Входная дверь в электрощитовую комнату постоянно закрыта на замок. На наружной
стороне входной двери должно быть написано назначение помещения, место хранения ключей и
нанесен предупреждающий знак «Осторожно! Электрическое напряжение».
В помещении электрощитовой не должно находиться посторонних предметов, плафоны
на светильниках – герметичные, на полу около электрощитов уложены диэлектрические
резиновые коврики. Электрощитовая комната оснащена порошковым огнетушителем и одной
парой диэлектрических перчаток. Все электрические щиты освещения (ЩО) закрыты на замки.
На наружной стороне дверей электрощитов нанесены: порядковый номер щита, подаваемое на
щит напряжение и предупреждающий знак «Осторожно! Электрическое напряжение», а на
внутренней стороне дверей электрощитов размещена однолинейная схема электроснабжения
потребителей. Внутри электрощитов не должно быть мусора, скопления пыли и паутины. Вводы
в электрощиты оборудованы УЗО.
Требования к электросетям и электроустановочным изделиям.
Светильники надежно подвешены к потолку и имеют светорассеивающую арматуру.
Запрещается устройство нестандартных (самодельных) электронагревательных приборов,
воздушных линий электропередачи и наружных электропроводок, проложенных по территории
образовательного учреждения с нарушением требований ПУЭ.
5. ОХРАНА ТРУДА и ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ
Безопасность труда – состояние условий труда, при котором исключено воздействие на
работающих опасных и вредных факторов.
Комплекс мер по обеспечению безопасных условий учебного процесса должны отвечать
требованиям государственного стандарта.
Основные требования. Наличие Правил и журналов инструктажа учащихся по технике
безопасности на рабочих местах – обязательное условие организации, управления и создания
безопасных условий учебного процесса. Меры по охране труда и технике безопасности должны
не допускать травматизма детей в образовательном учреждении.
Организованно обучение и проверка знаний по охране труда, которая проводится один
раз в три года, а для вновь принятых – в течение месяца со дня принятия на работу.
Обучение по охране труда является одним из важнейших моментов в деле обеспечения
безопасности и гигиены труда, предупреждения производственного травматизма и
профессиональных заболеваний. Статьей 225 ТК РФ предусмотрено, что «все работники
организации, в том числе ее руководитель, обязаны проходить обучение по охране труда и
проверку знаний требований охраны труда в порядке, установленном Правительством
российской Федерации.
6. КОНТРОЛЬ САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ
На основании Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии
населения» от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ и «Положения о государственном санитарноэпидемиологическом нормировании», утвержденного постановлением Правительства
Российской Федерации от 24 июля 2000 года № 554 разработаны санитарноэпидемиологические правила и нормативы «Гигиенические требования к условиям обучения в
общеобразовательных учреждениях» (СанПиН 2.4.2.1178-02).
Выполнение требований, регламентирующих санитарно-эпидемиологическое состояние в
соответствие вышеприведенных нормативно-правовых документов, положено в основу работы
по созданию безопасных санитарно-эпидемиологических условий в образовательном
учреждении.

7. Взаимодействие с правоохранительными органами.
Образовательное учреждение постоянно взаимодействует с ОВД «Зябликово» города
Москвы. Сотрудники полиции посещают учреждение, производят проверку объекта с
составлением акта обследования антитеррористической укрепленности образовательного
учреждения, а также акт на причастность к обнаружению наркотических веществ. Принимают
участие во внеклассных мероприятиях, проводят лектории, беседы с администрацией,
педагогическими и техническими работниками, в ходе которых разъясняют порядок действий
при получении информации о возможности совершения террористических актов, нарушении
общественного порядка, совершении преступлений, обнаружении взрывных устройств и других
подозрительных предметов, при появлении лиц, замышляющих совершение преступлений.
Работа по профилактике дорожно-транспортного травматизма включает:
- разработку и реализацию планов проведения бесед по предупреждению дорожнотранспортного травматизма;
- воспитание у детей культуры безопасного поведения на улицах и дорогах города;
- организацию взаимодействия педагогического коллектива с ГИБДД;
- привлечение родительской общественности к работе по предупреждению детского
дорожно-транспортного травматизма;
- создание учебно-материальной базы по обучению правилам дорожного движения и
безопасного поведения на улицах и дорогах поселка, города;
- разработку методических документов по соблюдению ПДД;
- учет и анализ всех дорожно-транспортных происшествий с участием учащихся и на их
основе принятие соответствующих мер.
8. ГО и ЧС
Возрастание масштабов техногенной деятельности современного общества, увеличение
частоты проявления разрушительных сил природы крайне обострили проблемы, связанные с
обеспечением безопасности населения, сохранением экономического потенциала и окружающей
среды в условиях возникновения чрезвычайных ситуаций.
Анализ причин потерь населения от последствий аварий, катастроф и стихийных
бедствий приводит к выводу, что более чем 80% случаев возникновения чрезвычайных
ситуаций связано с деятельностью человека и происходит из-за низкого уровня
профессиональной подготовки, безответственности и неумения правильно определить свое
поведение в условиях чрезвычайных ситуаций.
Системное изучение наиболее вероятных чрезвычайных ситуаций, их особенностей и
возможных последствий, обучение поведению в таких условиях призвано подготовить человека
к выбору правильного решения для выхода из чрезвычайной ситуации с наименьшими
потерями. Такая подготовка носит непрерывный характер на всех этапах жизнедеятельности
человека.
В соответствии с Приказом Департамента образования города Москвы разработан «План
действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций».

