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1. Общие положения
Безопасность МБОУ СОШ №9 имени П.А. Столыпина г. Балашова
Саратовской области согласно статьям 41 и 42 Федерального закона от
29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
— система мер, принятых администрацией для защиты детей и имущества
от внутренних

и внешних

угроз

технического

состояния

школы,

воспитательного
природной

процесса,

территории,

с учетом

фактического

условий

криминальной

организации

и техногенной

предупреждения,

состояния,

пресечения

учебно-

обстановки,
и ликвидации

последствий террористических акций.
Безопасность МБОУ СОШ №9 имени П.А. Столыпина г. Балашова
Саратовской области охватывает широкий спектр направлений и позиций:
охрана труда, радиационная безопасность, экологическая безопасность,
взрывобезопасность,

электротехническая

безопасность,

пожарная

безопасность. Все направления в различной степени коррелируют между
собой и влияют друг на друга.
Противопожарная безопасность МБОУ СОШ №9 имени П.А. Столыпина г.
Балашова Саратовской области включает в себя:
-

приобретение

и поддержание

в состоянии

постоянной

готовности

первичных средств пожаротушения (пожарные щиты, огнетушители,
пожарные водоемы и т. д.);
-

обеспечение

приобретение,

учреждения
установка

сигналом

тревоги

и эксплуатация

на случай

автоматической

пожара;
пожарной

сигнализации; наличие эвакуационных выходов.
Безопасность от угроз криминального, в том числе террористического,
характера обеспечивается техническими и организационными мерами.
Согласно

методическим

рекомендациям

Минобразования

по участию

в создании единой системы обеспечения безопасности образовательных
учреждений РФ, МБОУ СОШ №9 имени П.А. Столыпина г. Балашова
Саратовской области должно отвечать следующим требованиям:
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— наличие периметрального ограждения и освещения территории;
— обеспечение охраны службами безопасности, вневедомственной охраной
при органах внутренних дел на договорной основе, частными охранными
предприятиями;
— наличие
пожарной

инженерно-технических
сигнализации

(АПС),

средств
тревожной

охраны

(автоматической

сигнализации,

системы

видеонаблюдения и контроля);
— оборудование
позволяющих

входными

обеспечить

дверями,

надежную

выполненными
защиту

из материалов,

от несанкционированного

проникновения посторонних лиц;
— наличие

служебной

документации,

обеспечивающей

пропускной,

внутриобъектовый режим, отражающей информацию о проведении занятий
с персоналом по действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций,
а также соответствующих инструкций для персонала;
— определение

должностного

лица,

ответственного

за принятие

мер

по антитеррористической защите образовательного, научного учреждения
или организации.
За общую организацию безопасного функционирования МБОУ СОШ №9
имени П.А. Столыпина г. Балашова Саратовской области персональную
ответственность несет

директор

школы. Требования по безопасности

регламентированы нормативно-техническими документами (НТД). Основные
мероприятия по безопасности, сроки их выполнения и ответственность
определяются в приказах и распоряжениях директора школы.
Целью положения о мерах по обеспечению безопасности (далее Положение)
в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Средняя
общеобразовательная школа №9 имени Петра Аркадьевича Столыпина г.
Балашова Саратовской области» является осуществление комплексной
безопасности. Комплексная безопасность – это состояние защищенности
МБОУ СОШ № 9 имени П.А. Столыпина г. Балашова Саратовской области
от реальных и предполагаемых угроз социального, техногенного и
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природного

характера.

Настоящее

Положение

регулирует

систему

безопасности школы, которая является совокупностью предусмотренных мер
и мероприятий персонала МБОУ СОШ № 9 имени П.А. Столыпина г.
Балашова

Саратовской

области,

в

соответствии

с

требованиями

Федерального закона от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» и действующими нормативными документами
органов МЧС, МВД, МО, образования и здравоохранения.
Комплексная безопасность МБОУ СОШ № 9 имени П.А. Столыпина г.
Балашова Саратовской области достигается путем реализации системы мер
правового, организационного, технического характера в процессе реализации
должностных инструкций по безопасности администрацией школы.
2. Обязанности администрации МБОУ СОШ № 9 имени Петра
Аркадьевича

Столыпина

г.

Балашов

Саратовской

области

по

обеспечению безопасности в школе
2.1 Директор:
- начальник гражданской обороны (п. 2.1. приказа № 114-од «Об организации
и подготовке к ведению ГО, защиты от ЧС и назначении должностных лиц»
от 11.08.2014г.).
Издает приказы и контролирует их выполнение:
- «Об организации гражданской обороны МБОУ СОШ № 9 имени Петра
Аркадьевича Столыпина г. Балашов Саратовской области в 2018 учебном
году» № 71-0Д от 22.11.2017г.;
- «О создании объектового звена РСЧС» № 76-0Д от 08.12.2017г.;
- «О повышение эффективности защиты сотрудников и учащихся школы от
опасностей, обусловленных авариями, стихийными бедствиями, ЧС военного
и мирного времени» № 81-0Д от 20.12.2017г.;
- «Об организации подготовки постоянного состава по ГО и защите от ЧС в
2018 году» № 102-0Д от 30.01.2018г.
2.2. Заместитель директора по общим вопросам обеспечивает проведение
мероприятий по обеспечению безопасности, гражданской обороне и
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антитеррористической защищённости МБОУ СОШ № 9 имени Петра
Аркадьевича Столыпина г. Балашов Саратовской области.
Контролирует своевременное обновление стендов по безопасности.
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Приложение № 1

Перечень
документации по обеспечению безопасности МБОУ СОШ № 9
имени П.А. Столыпина г. Балашова Саратовской области
1. Организация антитеррористической деятельности:
- положение об антитеррористической группе образовательного учреждения,
- приказ руководителя образовательного учреждения о создании антитеррористической
группы (издается ежегодно),
- решения антитеррористических комиссий,
- приказ об организации пропускного режима в образовательном учреждении,
- акт обследования антитеррористической укрепленности объекта,
- памятки и инструкции о действиях в чрезвычайных ситуациях,
- паспорт безопасности школы,
- ежегодные и перспективные планы мероприятий по антитеррористической
защищенности образовательного учреждения,
- отчеты о выполнении мероприятий по антитеррористической защищенности
образовательного учреждения,
- журнал учета посетителей,
- копия договора об оказании охранных услуг,
- акты проверки объекта охраны сотрудниками ОВД,
- инструкции и памятки, вахтеру,
- журнал выдачи ключей,
- список телефонов экстренной помощи, правоохранительных органов, силовых структур
и аварийных служб,
- планы, акты проводимых практических занятий, тренировок и учений,
- графики дежурства ответственных лиц в Праздничные и выходные дни,
- доклады (отчеты):
-о результатах работы по противодействию терроризму и экстремизму за квартал
(поквартально);
- о всех происшествиях и чрезвычайных ситуациях (доклад — немедленно, отчет в
течение пяти рабочих дней с указанием проведенных мероприятий по недопущению и
профилактике подобных чрезвычайных ситуаций).
2. Деятельность по организации гражданской обороны и защите от чрезвычайных
ситуаций:
- Федеральный закон о гражданской обороне от 12 февраля 1998 года № 28-ФЗ
- Федеральный закон о защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера от 21 декабря 1994 года № 68- ФЗ
- Постановление Правительства Российской Федерации № 547 от 4 сентября 2003 г. о
подготовке населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера
- Постановление Правительства Российской Федерации от 2 ноября 2000 г. № 841. "Об
утверждении Положения об организации обучения населения в области гражданской
обороны" (в редакции постановления Правительства РФ от 15.08.2006г. № 501)
- Приказ Минобороны РФ и Министерства образования и науки РФ от 24 февраля 2010 г.
№ 96/134 «Об утверждении инструкции по организации обучения граждан Российской
Федерации начальным знаниям в области обороны и их подготовки по основам военной
службы и их подготовка в образовательных учреждениях…»
- Постановления Правительства РФ:
- «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации ЧС (РСЧС)» № 1113
от 05.11.1995 г.;
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- «О создании (назначении) в организациях структурных подразделений (работников),
специально уполномоченных на решение задач в области гражданской обороны» № 782 от
10.07.1999 г.;
- «О реорганизации штабов по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям»
№ 1396 от 23.11.1996 г.;
- «О создании и оснащении служб гражданской обороны и гражданских организаций
гражданской обороны (ГО)» № 620 от 10.06.1999 г.;
- «Об утверждении положения об организации обучения населения в области гражданской
обороны» № 841 от 02.11.2001 г. и другие.
- программа «Основы безопасности детей школьного возраста»,
- инструкции по действиям персонала образовательных учреждений в чрезвычайных
ситуациях и при выполнении мероприятий гражданской обороны,
- итоговый приказ начальника управления образования «О проведении мероприятий по
гражданской обороне в образовательных учреждениях»,
- приказ директора образовательного учреждения о создании объектовых звеньев PC ЧС,
- приказ о создании формирований гражданской обороны,
- план проведения основных мероприятий гражданской обороны на год,
- положение о гражданской обороне учреждения,
- положение о штабе по делам ГО и ЧС образовательного учреждения,
- план гражданской обороны учреждения,
- план действий по предупреждению и ликвидации Чрезвычайных ситуаций, - положение
о службах гражданской обороны,
- функциональные обязанности начальника гражданской обороны учреждения,
- функциональные обязанности начальника штаба по делам ГО и ЧС,
- функциональные обязанности председателя КЧС учреждения,
- приказ о подготовке и проведении общешкольной тренировки - «Дня защиты детей»,
план ее подготовки и проведения,
- приказ о подготовке и проведении соревнований по программе «Школа безопасности»,
план их подготовки и проведения,
- расписание занятий по гражданской обороне с постоянным составом школы и журнал
учета занятий,
- схема оповещения постоянного состава школы.
3. Организация безопасности образовательного процесса:
- акт государственной комиссии о приемке образовательного учреждения в эксплуатацию
(с пакетом обязательной технической документации — технический паспорт),
- акт готовности образовательного учреждения к новому учебному году,
- акт-разрешение на проведение занятий в учебных мастерских и в спортивном зале,
- акты испытания гимнастических снарядов и оборудования (перед началом учебного
года),
- акт-разрешение на проведение занятий в учебных кабинетах (для вновь открываемых
или реконструированных кабинетов),
- акт-разрешение на ввод в эксплуатацию оборудования (после ремонта),
- приказ по образовательному учреждению о возложении ответственности за состояние
охраны труда (ежегодно, в целом по учреждению и по каждому помещению),
- соглашение администрации и профсоюзного комитета (представительного органа
трудового коллектива) учреждения по охране труда (на календарный год),
- акт проверки выполнения соглашения по охране труда (2 раза в год),
- должностные инструкции по охране труда всех работников учреждения с их личными
подписями (подписи обновляются ежегодно),
- протоколы по обеспечению безопасности образовательного учреждения (акты на
проверку лестниц-стремянок, поясов, манометров, опрессовки бойлеров и т.п.),
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- акты и предписания государственных органов надзора: санэпиднадзора, пожарного
надзора, энергонадзора и др,
- документация по охране труда, которая включает следующие журналы:
- регистрации вводного инструктажа по охране труда (оформляется при приеме на работу
сотрудников);
- программы вводного инструктажа по охране труда;
- регистрация инструктажа по охране труда на рабочем месте (оформляется на всех
работников 2 раза в год);
- программы текущего инструктажа по охране труда на рабочем месте;
- регистрация инструктажа обучающихся (воспитанников) по охране труда при
организации общественно полезного производительного труда;
- регистрации несчастных случаев (с приложением актов по формам Н-1, Н-2);
- журнал административно-общественного контроля.
4. Обеспечение пожарной безопасности:
- совместный приказ Министерства по ГО и ЧС РФ и Минобразования РФ от 17.04.03 г. №
190/1668 «О мерах по повышению уровня пожарной безопасности образовательных
учреждений»,
- совместное письмо Министерства по ГО и ЧС РФ и Минобразования РФ «О
противопожарной защите образовательных учреждений» № 30-51-217 ин/об-01 от
12.05.03 г.,
- совместное письмо Министерства по ГО и ЧС РФ и Минобразования РФ «Об усилении
противопожарного режима на объектах образовательных учреждений при подготовке к
новому учебному году» (№ 30-51-360ин/02-07 от 30.07.03),
- Правила пожарной безопасности в Российской Федерации (ППБ 01-03),
- планы и инструкции по эвакуации людей и имущества,
- информация об оснащенности учреждения первичными средствами пожаротушения (об
их перезарядке),
- акты проверок на водоотдачу пожарных кранов,
- инструкции по обеспечению пожарной безопасности,
- журнал учета инструктажа сотрудников по пожарной безопасности,
- акты систематических осмотров по обеспечению на объекте пожарной безопасности
(захламленность, складирование строительных материалов, состояние путей эвакуации,
запасных выходов и чердачных люков и т.п.),
- акт на обработку огнезащитными и огне преграждающими средствами деревянных
несущих конструкций и пустот в межэтажных перекрытиях и перегородках.
5. Обеспечение электробезопасности:
- общие требования электробезопасности (ГОСТ 12.1.019-79 ССБТ),
- схема устройств защитного отключения и доступа к нему,
- правила эксплуатации электроустановок потребителей (ПЭЭП),
- акт проверки сопротивления изоляции и заземления,
- план-схема электротехнических коммуникаций,
- акт приемки в эксплуатацию электроустановок,
- договор на обслуживание электроустановок,
- приказ о назначении ответственного лица за электрохозяйство,
- инструкция по оказанию первой доврачебной помощи пострадавшему от электрического
тока,
- тематика и памятки для проведения бесед на классных часах.
6. Обеспечение санитарно-эпидемиологической безопасности:
- нормативы СанПиНов (требования к освещению, тепловому и световому режимам,
расписаниям учебных занятий, максимальные величины образовательной нагрузки,
включая объемы домашних заданий и другие санитарные нормы),
- предписания и акты СЭС,
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- планы по устранению выявленных недостатков,
- инструкция для обучающихся (воспитанников) по правилам безопасности при поездках.
8. Обеспечение безопасности на воде в период весеннего паводка:
- правила оказания первой помощи пострадавшему,
- инструкции, плакаты и памятки о поведении на воде,
- статистические данные о школьниках, умеющих плавать.
9. Обеспечение курса ОБЖ:
- письмо Минобразования России от 04.05.01 г. № 457/13-13 «О порядке проведения
учебных сборов в образовательных учреждениях, реализующих программу среднего
(полного) общего образования по курсу ОБЖ»,
- инструкция об организации обучения граждан Российской Федерации начальным
знаниям в области обороны государства и их подготовки по основам военной службы,
утверждена приказом Минобороны и Минобразования России от 03.05.01 г. № 203/1936,
- письмо Минобразования России от 25.03.99 г. № 389/11-12 «О преподавании основ
безопасности жизнедеятельности в начальной школе»,
- программа курса «Основы безопасности жизнедеятельности» для общеобразовательных
учреждений,
- методические рекомендации по организации занятий курса ОБЖ,
- Постановление главы города об организации и проведении учебных сборов. планирование внеклассной и кружковой деятельности по ОБЖ.
10. Взаимодействие с городскими (районными) структурами и организациями:
- Закон РФ «О воинской обязанности и военной службе» от 28.03 98 г. № 53-ФЗ,
- план организации первоначальной постановки на воинский учет обучающихся,
- планы профориентационной работы и организации дней призывника.
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