КОМПЛЕКСНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
МАОУ гимназия №37
Обеспечение комплексной безопасности гимназии ведется в соответствии с документами:
 Конституция Российской Федерации;
 Федеральный закон от 28.12.2010 N 390-ФЗ (ред. от 05.10.2015) «О безопасности»;
 Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 29.12.2017) «Об образовании» в
Российской Федерации»;
 Федеральный закон от 06.03.2006 N 35-ФЗ (ред. от 06.07.2016) (с изм. и доп., вступ. в
силу с 01.01.2017) «О противодействии терроризму» ;
 Указ Президента от 31.12.2015 N 683 РФ «О Стратегии национальной безопасности
Российской Федерации»
 Федеральный закон от 21.12.1994 года № 68-Ф-3 «О защите населения и территорий от
ЧС природного и техногенного характера» ,
а также ряда других законодательных и иных нормативных правовых документов,
регламентирующих вопросы национальной безопасности и правоохранительной
деятельности в Российской Федерации.
Безопасность образовательного учреждения – это условия сохранения жизни и здоровья
обучающихся и работников, а также материальных ценностей образовательного
учреждения от возможных несчастных случаев, пожаров, аварий и других чрезвычайных
ситуаций.
С целью обеспечения безопасности обучающихся в МАОУ гимназии № 37:

 создана нормативно-правовая база безопасности образовательного процесса:
 действует комплекс инструкций по охране труда по каждому подразделению гимназии.
Нормативная база закреплена в Уставе и приказах по ОУ.

Обеспечение безопасности обучающихся
Для сохранения безопасности предприняты следующие меры:
 здание круглосуточно охраняется сотрудниками ООО ЧОО «Кипер ЕКБ»;
 на посту охраны имеется «Тревожная кнопка»;
 постоянное видеонаблюдение как внутри здания, так и на прилегающей территории;
 контроль системы доступа (СКУД) на территорию и в помещения гимназии;
 запасные выходы укреплены металлическими дверями с наружной стороны;
 ежедневный осмотр всех помещений гимназии и территории;
 плановые и внеплановые инструктажи участников образовательной деятельности;
 плановые и оперативные совещания;
 в кабинетах информатики установлена охранная сигнализация.
Гражданская оборона, защита от ЧС природного и техногенного характера

Гражданская оборона в течение учебного года организовывалась в соответствии с
Федеральным законом от 21.12.1994 года № 68-Ф-3 «О защите населения и территорий от
ЧС природного и техногенного характера» В течение учебного года основное внимание
уделялось:
 адресному выполнению учебной программы и качественному усвоению новых форм и
методов в пропаганде ГО;
 повышению выживаемости гимназии (постоянного состава) учащихся при ЧС мирного
времени;  созданию условий, приближенных к реальным, при проведении тренировок;
 согласно рекомендациям вышестоящих органов в сентябре, октябре проводились
инструктажи педагогическими, техническими работниками с учащимися по
предупреждению террористических актов, был составлен план работы по данному
вопросу.
 в связи с возможным обострением обстановки, участившимися случаями
террористических актов на территории сопредельных стран и России была проведена
определенная профилактическая работа в течение учебного года:
 приняты необходимые дополнительные меры по ограничению допуска посторонних
лиц в МАОУ гимназия № 37;
 проведены и приведены в порядок чердачные, складские и технические помещения;
 приняты меры по предотвращению проникновения посторонних лиц в здание гимназии
в нерабочее время;
 неоднократно проводились инструктажи с работниками охраны, педагогическими и
техническими работниками, обучающимися;
 установлен контроль над закрытием, опечатыванием помещений, имеющих отдельный
внешний вход;
 обеспечена оперативная связь с районным отделением внутренних дел;
Пожарная безопасность
Пожарная безопасность обучающихся и работников гимназии обеспечивается системой
автоматической пожарной сигнализацией с речевым оповещением, инвентарем и
оборудованием - 10 пожарных кранов, 29 огнетушителей.
Все мероприятия по обеспечению безопасности выполняются в соответствии с планом.







Разработаны и утверждены планы эвакуации на каждом этаже;
Проводятся обследование технического состояния здания;
Имеется паспорт безопасности МАОУ гимназия №37;
Имеются стенды пожарной безопасности;
Разработаны инструкции по пожарной безопасности;
Два раза в году проводятся тренировочные мероприятия по эвакуации
обучающихся и сотрудников на случай пожара и ЧС.

Осуществление контроля вопросов безопасности в гимназии
В течение учебного года осуществлялся контроль:

 за своевременной подготовкой кабинетов;
 состоянием охраны труда и наличием необходимых средств по охране труда в
кабинетах химии, физики, информатики, учебных мастерских, спортивных залах;
 за выполнением инструкций при выполнении лабораторных работ по физике, химии и
ведении журналов в данных кабинетах;
 правильностью хранения химических реактивов в лабораторном кабинете химии;
 выполнением обучающимися инструкций по охране труда на уроках технологии.
Антитеррористическая безопасность










Установлена кнопка тревожной сигнализации (КТС) с выводом на пульт
централизованного наблюдения;
Установлено видеонаблюдение;
Территория гимназии имеет ограждение с запирающимися воротами и калитками;
В гимназии находится круглосуточная охрана;
Разработан и утвержден план антитеррористической защищенности;
Разработан план действий в условиях чрезвычайных ситуациях;
Разработаны инструкции о порядке взаимодействия со службами жизнеобеспечения
района при возникновении чрезвычайных ситуаций;
В гимназии имеются информационные стенды, плакаты для обучающихся, учителей и
родителей о действиях при возникновении угрозы для жизни и здоровья
Каждый сотрудник предоставляет справку об отсутствии судимости.

Техническая безопасность
 Ежегодно проводится промывка и опрессовка внутренних отопительных систем;
 Ежегодно проводится испытание спортивного оборудования;
 Ежемесячно проводится обслуживание вентиляционных установок;
 Регулярно проводится проверка состояния ограждений, территории, подвальных и
чердачных помещений.
Гигиеническая безопасность




Помещение гимназии убирает клининговая компания;
Ежегодно сотрудники гимназии проходят бесплатный медицинский осмотр;
Один раз в год сотрудники проходят флюорографию.

Охрана жизни о здоровья гимназистов



Разработаны локальные нормативные акты, регламентирующие ОТ и ТБ;
Назначены ответственные лица, прошедшие обучение по технике безопасности и охране
труда;




Один раз в год гимназисты 9-11 классов проходят флюорографию;
Учреждение поддерживает тесную связь с со структурными подразделениями.

Профилактика ПДД


Оформлены стенды для обучающихся, родителей, учителей о профилактике ПДД;









Разработан паспорт дорожной безопасности;
Разработан план по профилактике ПДД;
Поддерживается тесная связь с инспектором ГИБДД Кировского района;
Приказ о назначении ответственных лиц по ПДД;
Гимназия два года участвовала в районном конкурсе «Безопасное колесо», имеет призовое
место;
Имеется класс «Светофор»;
Имеется на втором этаже гимназии «Пешеходная зона, перекресток» для отработки
практических знаний.

Информационная безопасность


Приказ о назначении ответственного лица за доступ к персональным данным
работников, обучающихся и их родителей;
 Имеются локально-нормативные акты, регламентирующие информационную
безопасность.
Охрана труда
 Разработана программа обучения по охране труда и обеспечению безопасности
работников гимназии;
 Регулярно в соответствии с графиком администрация проходит обучение по охране
труда;
 Имеются инструкции по охране труда;
 Разработана программа проведения Вводного инструктажа по охране труда;
 Ведется журнал по инструктажам по охране труда;

