


Безопасность школы – это условия сохранения 
жизни и здоровья обучающихся, воспитанников 
и работников, а также материальных ценностей 
образовательного учреждения от возможных 
несчастных случаев, пожаров, аварий и других 
чрезвычайных ситуаций. 
 
Безопасность школы является приоритетной в 
деятельности администрации школы и 
педагогического коллектива.  



Пожарная и 
электробезопасность 

Антитеррористическая 
безопасность 

ГО и ЧС 

Охрана труда 

Дорожная безопасность 



1. Правовые акты и нормативно-технические 
документы. 

2. Локальная документация. 

3. Инструктажи. 

4. Обучение. 

5. Тренировки. 

6. Мероприятия. 

7. Пропаганда. 



1. Нормативные документы: приказы, положения, акты, 
планы, паспорт объекта. 

2. Обучение административного персонала 1 раз в три года. 
3. Разработка и введение инструкций. 
4. Инструктажи с сотрудниками и обучающимися: вводный, 

первичный и повторный- ежегодно, целевые и 
внеплановые- по мере необходимости и перед каждыми 
каникулами.  

5. Тренировки по эвакуации людей из здания при 
возникновении пожара или задымления 4 раза в год. 

6. Проведение школьных мероприятий: месячники по ПБ, 
беседы с инспектором МЧС;  участие в конкурсах разного 
уровня организации. 













1. Нормативные документы: приказы, положения, акты, 
планы, паспорт антитеррористической безопасности. 

2. Обучение административного персонала 1 раз в три 
года. 

3. Разработка и внедрение инструкций. 
4. Инструктажи с сотрудниками и обучающимися: 

вводный, первичный и повторный- ежегодно, 
целевые- по мере необходимости и перед каждыми 
каникулами.  

5. Установление пропускного режима в школе, 
видеонаблюдение. 

6. Мероприятия: единый урок по ОБЖ, урок Беслана, 
школьные конкурсы рисунков и плакатов, беседы с 
сотрудниками полиции…. 
 
 











1. Нормативные документы: приказы, положения, акты, планы. 

2. Обучение административного персонала и сотрудников 1 раз в 5 лет. 

3. Разработка и внедрение инструкций. 

4. Инструктажи с сотрудниками и обучающимися: вводный, первичный 
и повторный- ежегодно, целевые- по мере необходимости и перед 
каждыми каникулами.  

5. Тренировки по эвакуации при ЧС 2р./год.( 21.04.2016 г. школа 
участвовала в комплексной проверке муниципального района по 
вопросам ГО и ЧС с привлечением комиссии ГУ МЧС России по ЯО 

6. Внеурочная деятельность по гражданской обороне и действиям в 
чрезвычайных ситуациях. 

7. Проведение школьных мероприятий: месячники по ГО и ЧС, беседы 
с инспекторами полиции, проведение «Единого урока по ОБЖ» 

8. Памятки и стенды. 

 

 









1. Нормативные документы: приказы, положения, акты, планы. 
2. Обучение административного персонала и сотрудников 1 раз в 3 

года. 
3. Разработка и внедрение инструкций. 
4. Инструктажи с сотрудниками и обучающимися: вводный, первичный 

и повторный- ежегодно, целевые и внеплановые- по мере 
необходимости и перед каждыми каникулами.  

5. Медицинские осмотры сотрудников- 1 раз в год, прохождение 
вакцинации и диспансеризации, согласно плану здравоохранения. 

6. Специальная оценка рабочих мест. 
7. Расследование несчастных случаев с обучающимися и 

сотрудниками. 
8. Обеспечение СИЗ работников школы. 
9. Беседы с родителями и обучающимися, памятки, участие в 

конкурсах по ОТ   







1. Нормативные документы: приказы, положения, 
акты, планы. 

2. Стенд, памятки для детей и родителей. 

3. Материальная база: мобильный городок, 
настольные игры, знаки дорожного движения, 
плакаты. 

4. Мероприятия: школьные конкурсы «Дорога глазами 
детьми», конкурс рисунков на асфальте, «Новый 
светоотражающий элемент», «Новый дорожный 
знак»; муниципальные конкурсы- «Безопасное 
колесо», «Красный, желтый, зеленый». 

 

 














