
Безопасность
Обеспечение комплексной безопасности, антитеррористической защищенности 

участников учебно-воспитательного процесса школы от реальных угроз социального, 
техногенного и природного характера является основой обеспечения безопасного 
функционирования школы.

Антитеррористическая защищенность школы обеспечивается в соответствии с 
требованиями Федерального закона № 35 «О противодействии терроризму».

Комплексная безопасность школы включает все виды безопасности, содержащиеся в 
Федеральном законе № 184 «О техническом регулировании» и в первую очередь: 
пожарной безопасности, электрической безопасности, взрывобезопасности, безопасности, 
связанной с техническим состоянием среды обитания.

Основными принципами обеспечения безопасности в соответствии с Федеральным 
законом от 28.12.2010 №390-Ф3 (ред. от 05.10.2015) ”0  безопасности", статья 2, являются:
1) соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина;
2) законность;
3) системность и комплексность применения федеральными органами государственной 
власти, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, другими 
государственными органами, органами местного самоуправления политических, 
организационных, социально-экономических, информационных, правовых и иных мер 
обеспечения безопасности;
4) приоритет предупредительных мер в целях обеспечения безопасности;
5) взаимодействие федеральных органов государственной власти, органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, других государственных 
органов с общественными объединениями, международными организациями и 
гражданами в целях обеспечения безопасности.

Администрация школы, в целях совершенствования комплексной безопасности и 
антитеррористической защищенности школы, реализуют мероприятия:
1. Разработан план взаимодействия с территориальными органами безопасности, 
территориальными органами МВД России и территориальными органами Росгвардии по 
защите объекта (территории) от террористических угроз.
2. Для обеспечения контрольно-пропускного режима в здание школы установлена система 
контроля управления доступом (СКУД).
3. Постоянно совершенствуется система видеонаблюдения в помещениях, а также по 
периметру здания школы.
4. Приглашаются сотрудники правоохранительных органов по различным направлениям 
обеспечения комплексной безопасности школы, как в целях профилактической работы с 
учащимися, так и учить учащихся как правильно поступать, действовать в той или иной 
жизненной ситуации и обеспечить при этом свою личную безопасность, независимо, в 
школе, на улице или дома.
5. В целях обеспечения сохранности жизни и здоровья участников учебно- 
воспитательного процесса при возникновении реальных угроз социального, техногенного 
и природного характера в школе проводятся ежемесячные объектовые учебные 
тренировки по эвакуации учащихся, сотрудников школы в соответствии с графиком 
тренировок.
6. Ежедневно осуществляется контроль за соблюдением в школе внутреннего распорядка 
и правил личной безопасности учащихся.
7. Осуществляется безопасность учащихся при организации и проведении школьных 
мероприятий.
8. Классными руководителями постоянно проводятся инструктажи с учащимися по 
антитеррористической и пожарной безопасности, по охране труда, по правилам



безопасного поведения, как в школе, так и на улице, при этом, особое внимание 
обращается в период проведения каникул, с регистрацией в журнале учета инструктажей.
9. Заключен договор с частным охранным предприятием по охране школы, обеспечению 
безопасности учебно-воспитательного процесса.
10. Заключен договор на техническое обслуживание системы автоматической пожарной 
сигнализации.

Формирование безопасной школьной среды связано так же с такими элементами, как: 
бесперебойное отопление, освещение, водоснабжение, здоровый психологический климат. 
Администрация осуществляет комплексное решение этих задач не только в школе, но и 

за пределами.
В школе разработаны индивидуальные маршруты безопасного движения для каждого 

учащегося в школу и обратно во взаимодействии классных руководителей с родителями 
учащихся.

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 
07.10.2017г. № 1235 в школе разработан, согласован с силовыми структурами, а также 
систематически корректируется Паспорт безопасности в соответствии с изменениями 
обстановки.

В школе имеются технические средства оперативного реагирования на все 
изменения обстановки, в случае возникновения экстремальной ситуации связанной с 
угрозой жизни и здоровью учащихся, сотрудников школы.

Система видеонаблюдения обеспечивает сотрудникам охраны вести мониторинг 
обстановки как внутри, так и на территории школы в целях своевременного обнаружения 
и пресечения действий лиц, вынашивающих противозаконные действия в отношении 
школы.

Территория школы:
- имеет металлическое ограждение протяженностью 633,25 метра и высотой 2,1 метра;
- в ночное время освещается 14-ю фонарями, закрепленными на железобетонных опорах.

В целях обеспечения безопасности школы во время учебно-воспитательного процесса 
определен режим работы входных калиток на территорию школы.

Ежедневно, перед прибытием учащихся в школу, а также при проведении 
мероприятий на территории, сотрудники охраны проверяют территорию школы и 
прилегающую местность на предмет обнаружения посторонних и взрывоопасных 
предметов с записью в журнале учета.

В целях обеспечения безопасности, сохранения жизни и здоровья учащихся, 
сотрудников школы, своевременного обнаружения, а также предупреждения проноса в 
здание школы огнестрельного (холодного оружия), на посту охраны, у входа установлен 
арочный металлодетектор: БЛОКПОСТ РС-800.

В школе издаются локальные акты, как в соответствии с приказами Управления 
образования Администрации Одинцовского муниципального района, так и в ходе 
повседневного учебно-воспитательного процесса, а также в случаях реализации угроз и 
мероприятий по противодействию этим угрозам.

Разработан План действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера.

В целом, система комплексной безопасности обеспечивает безопасность учебно- 
воспитательного процесса в школе, сохранность жизни и здоровья учащихся, сотрудников 
школы.
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