Комплексная безопасность образовательного учреждения – это совокупность мер и
мероприятий ОУ, осуществляемых во взаимодействии с органами местного самоуправления,
правоохранительными

структурами,

другими

вспомогательными

службами

и

общественными организациями, обеспечения его безопасного функционирования, а также
готовности сотрудников и учащихся к рациональным действиям в чрезвычайных ситуациях.
Безопасность образовательного учреждения является приоритетной в деятельности администрации гимназии и
педагогического коллектива. Объектом этой деятельности являются: охрана труда, правила техники безопасности,
гражданская оборона, меры по предупреждению террористических актов и контроля соблюдения требований охраны
труда. Безопасность гимназии включает все виды безопасности, в том числе: пожарную, электрическую,
взрывоопасность, опасность, связанную с техническим состоянием среды обитания.
Вопросы безопасности жизнедеятельности в Нововаршавской гимназии решают:
1. Директор – Булгакова Елизавета Леонидовна.
2. Заместители директора по УВР Лесняк О.В., Диденко Ю.И., руководитель дошкольных групп Корчагина В.А.
3. Преподаватель-организатор ОБЖ Майфат С.В.
4. Должностные лица, обеспечивающие отдельные аспекты безопасности жизнедеятельности в рамках своих
функциональных обязанностей.

МБОУ "Нововаршавская гимназия" располагается в 3 зданиях. В первом (головном) находится администрация
школы, обучаются 5-11 классы. Второе здание занимает начальная школа, где занимаются дети с 1по 4 класс. Третье
здание занимают дошкольные группы.

1. Охрана зданий, территории, имущества участников образовательного процесса, находящихся в зданиях и на
территории.
Во всех зданиях имеется кнопка тревожной сигнализации для связи с группой оперативного реагирования
межведомственной охраны УВД, телефонная связь с оперативными службами, огнетушители.
Во время учебного процесса выполнение установленных норм и правил поведения в школе контролируются
администрацией, дежурными педагогами, учащимися

дежурных классов. Общий внутришкольный контроль

осуществляет дежурный учитель.
Контроль за деятельностью осуществляют директор гимназии и его заместители по обеспечению безопасности.
2. Пожарная безопасность.
Для обеспечения пожарной безопасности в зданиях гимназии установлена АПС и система
оповещения людей при пожаре. Техническим средством оповещения является автоматическое звуковое

и речевое оповещение АПС с передачей сообщения на пульт вызова «01», подготовленной информацией для
постоянного и переменного состава в случае возникновения ЧС. Здания обеспечены первичными средствами
пожаротушения (огнетушители типа ОУ и ОП).
3. Пропускной режим в школах.
Контрольно-пропускной режим в гимназии введен в целях обеспечения безопасности учащихся, работников,
сохранности имущества, предупреждения террористических актов и осуществляется в соответствии с утвержденными
нормативными документами. Пропускной режим днем осуществляется через вахтеров, в вечернее и ночное время –
через сторожевую охрану. Пропуск в здания гимназии осуществляется по внутреннему графику режима
образовательного учреждения.
Все здания оснащены видеонаблюдением.
4. Мероприятия по организации работы по охране труда и ЧС.
Согласно утверждѐнному графику и должностным инструкциям сотрудников проводятся санитарно-технические
осмотры зданий и территорий школы, проверяется состояние оборудования и инвентаря на предмет технической
исправности и безопасности в эксплуатации. Ремонтные работы, монтаж оборудования, его сервисное обслуживание и
проверка

инженерных систем производится

в соответствии с установленными регламентами компетентными

организациями на договорной основе. Ежегодно проводится приемка готовности школы к новому учебному году:
осуществляется проверка систем отопления, водоснабжения, канализации, энергоснабжения.
Эвакуация всех участников образовательного процесса при возникновении ЧС осуществляется путем проведения
специальных практических занятий и тренировок, минимум два раза в год.
5. Соблюдение правил безопасного поведения в ОУ.
Регулярно в начале учебного года с учащимися проводится вводный инструктаж по охране
труда и правилам безопасного пребывания в школе, на занятиях в учебных кабинетах, на уроках
физкультуры и т.д. При проведении различных мероприятий:
- общешкольных;
- выездных (экскурсии, походы, коллективное посещение театров, музеев и т.д.);
- при проведении уроков, связанных с повышенным вниманием к обеспечению правил техники безопасности
(инструкции, журналы по технике безопасности в школе) и т.д.
6. Оказание медицинской помощи.
Для оказания медицинской помощи в зданиях гимназии имеются медицинские кабинеты. Режим работы
медицинского кабинета с 8.30 до 17.00. Контроль за организацией прохождения медицинских осмотров осуществляет

администрация школы, медицинский работник и классные руководители. Учащиеся, не прошедшие медицинский
осмотр в установленные сроки, обследуются в течение учебного года по направлению медицинского работника.
7. Курс ОБЖ в школе и интеграция его элементов с другими учебными курсами (физическая культура, биология,
химия, предметы гуманитарного цикла, др.) проводится с 1 по 11 классы в соответствии с утвержденным учебным
планом. Кабинет ОБЖ оснащен комплектом учебно-наглядных пособий по курсу ОБЖ, пособиями по безопасности и
правилам дорожного движения.

