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1. С)бшtие IIоJIожешия

(rg7lepa;l1,1l1,1Ii:]al(oll (О бе,зоllасIlос,ги)> о1,28,12,2010 Т\ 390_ФЗ (с

l,{1]N{еIiеIlИями tJa б февра.lrя 2020 I,oita), l,Jtаси,г:

()сноtзllыN,,и rIриt{IlиItаN4и обсспе,1еrlия бсзогlасIiосl,и яt]JIяIотся:

- соб"rrlодеIlие и заUIи,га прав и сI]обод чеJlовека и l,ражданина;

- законнос],ь;
- сисl]ем]{ос1ь и комплексность примеIIениЯ организациоtlныХ, соl(иOльно-

экопомиI.Iеских, иIlфорN4аllиоIIных, право]]ых и ИН1,Iх мер обесttе,,lеilllя

бсзоttаснос,I,и;
- I]риорИl,е,г ttреjlуIlреJtи,гсJIЬIlI)lх Niep в llеJlях обесшечения безоtIаснос,ги,

Сис.гсма кошrrr.пексrIой безопасIIостИ l1о/{разуМеваеТ состояпие заIIIишlсl{llос1,11

образова,геJIьI-IогО учреждения о,г реаJiьtIых и прогL{озируемых угроз cotlиaJlbIloI,o,

,гехногеItного И приро/{ного характера, обесгtечиваIоlцее его безоttасllос

фуrlкltиоr{ироваIlие. I1оэтоп,rУ неТ важнее задачи дJIя образоваТеЛIlIIоI'о

чL]рс)кllеIIия, чем обесгtечеt-lие безопасlтых УсЛоВИй про]]еllенИя У']сбtlо-

l]осllИТаl.еjlЬiIоI.оIlрОIlесса'ко't'орысIIреJ(IlоJlаГаIоТГаранТиИсохра}{еНИяжИЗIlИИ
:]/1оровья обу,lп,п,uихся.

l lроблемы безопасttос,ги llоJlжtlы riахоl(иться

административно-управленческого гIерсонала шкоJIы

коллектива МОУ СШ JФ 18 (далее - Школа),

2. ОсrrовIrые формы работы
/ [ся,геrrьтlостL Iro обесгIечеIIиIо безопаснос1и I]кJIIочает в себя :

l ) IrрогrrОзироваI{Ие, I]ыявJIение, аIIаJIиз и оценку угроз безопаснос,ги;

2) опрелеJIеI{ие осI{овlIых нашравJIений работы и [JIанироI]ание в обласr,лt

обес псLi еIrия безопасн ости ;

3 ) rrpaBoBoe реI"уJlироваrIие в обJlас,ги обесгtечеIrия безоtlасIlости;

4) разработкУ и IIримеIiение компJIекСа оIrера,ГивIIыХ и доJlгоtsремепl{ых N4cp

I1o выявJIеIIиIо, Iiредуrlрежлеl-IиtО и устраIrеLlиIо уl,рОз безошасности, лока,jlи:]ации 1,I

нсЙтрализации последствиЙ их проявления,

обесtiе.tеIIие безоIlасIIос,l,И образоваl]сJl ыIоl,о учре}кдения перl]остеIlеI{tIая

обязаttносl,ь руководс,гва IllкоJIы"

Одномlz из замес,tитеJIей директора
обесшечеItиIо безопасI]ости и orr(a) отвечае,г:

безопасности учебно-- за организацию рабо,гы l1o обесшечеtlиtо

восlтитатеJIьFIого процесса,
- за обеспеч9ние контроля выполнения требований локальных нормативно-

правовых актов по безопасности;
- за своевременное 11редставление обучаюrцимся и персоналу оперативнои

информации по безопасности и принятым в образоватеJIьном учреждеFIии

решениям и мерам;
- за методическую и ицновационную работу по аовершенствованиlо

комплексной безопасности:
Комплексная безопасность моу сш Nь 18 - это совокуIIность мер и

м9роприятий Школы, осуtцествляемых во взаимодействии с органами местного

в цен,гре l]I{имаtiия

и всего I10даI,оI,иLIсс}(оI,()

возлагается обязанности по



саМоУПраВЛеНИя'ПраВоохранИТелЬныМисТрУкТУраМИ'ДрУГиМиВсПоМоГаТелъНыМи
службами И общественными организациями, обеспечения его безопасного

функционирования, а также готовности сотрудников и обучаюшихся к

рациональным действиям в чрезвычайных ситуациях,

Формируется и достигается комплексная безопасность Школы в продесс9

реализацид следующих направлений (.подробнее):
tф

3. Основные направления работы

з.1. Работа по антитеррористической защищенности и противодействию

терроризму и экстремизму

Эта работа включает:
- проведение совещаний, инструктажей и планерок по вопросам

iIротивоДействия террориЗму и экстремизму; 
' по обесuечению- непрерывный контроль выполнения мероприятии

безопасности;
- организацию взаимодействия с правоохранителъными органами и другими

службами, с родительской общеотвенностью.
основанием для выполнения мероприятий по обеспечению

антитеррористической защищенности IIТколы, противодействию терроризму и

экстремизму являются приказ директора
организация противодействия терроризму регламентируется основными

законодательными актами и иными нормативными правовыми документами:
- Закон Российской ФедерациИ от 28.12.2010 N 390-ФЗ (с изменениями на 6

февраля 2020 года), кО безопасности);
- Федеральный закон "об образовании в Российской Федерации" от

29.|2.2012 ].{ 27з-ФЗ (последняя редакция);
- Федеральный закон "О противодействии терроризму" от 0б.0з.2006 N з5-Фз

(последняя редакция);
- Постановление от 2 августа 2019 г. N 1006 (оБ утвЕрхtдЕнIм

трЕБ ов д ний к днтитЕрр ористиЧЕ СКоЙ ЗАЩИU]ЕННОСТИ ОБ]эЕ К'ГОВ

aiЫриТорЙЙl миниСтЕрствА просвЕII]Ения россиЙскоЙ
ФЕ,дЕрдIJии и оБъЕктов (тЕрриториЙ), относяlцихся к сФЕ,рЕ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МИНИСТЕРСТВА
ПРОСВЕU]ЕНИJI РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, И ФОРМЫ ПАСПОРТА
БЕЗОПАСНОСТИ ЭТИХ ОБЪЕКТОВ (ТЕРРИТОРИИ)> ;

- и ДРУгие фелерыIьные законы, нормативные правовые акты Президента

Российской Федерации, норматиВные праВовые акты Правительства Российской

Федерации, а также нормативно-правовые акты Главы муницицаJIъного района,

решения Антитеррористической комиссии в муниципальном районе, приказы

отдела образования Исполнительного комитета.
опираясь на эти документы, В Школах должен быть разработать пакет

документов по организации работы,по антитеррористической защищенности:



- Гlасrrор,г антитеррористической заIцищеr{ности образовагеJIьI{оI,о

учрсжлеrrия:
- 11аспорт безопасЕIости обучаrоrцихся.
- Инст,рукI{ии, памяl,ки.

3.2. Работа llo обеспечеtIию охраltы образовательIIого учреждения i
I3 llIко.ше организовать стороже]зуIо форrу охраlIы, в том числе I] IIочIIос-'

вреN{я. Во время пребьтваrrия обучаюIцихся в IlIKoJle обеспе.rеtrие безоllасIlос'l'1,I

осуrr]естI]JIяе,гся физической охраltой объекта (территории), дцех<урrrой спцегlой

(вахтер, лежурный учи,ге"lrь) шод pyKoBo/IcTBoM lIежурного а/]министрагора. I]

IIIKoLrc разрабо,га,гь и вI]ести l] Jlейстl]ие I]оJIожение о контрольIIо-IIропускIIо\I

рсiкимс.
()рr,аrIизоI]ать вIIу,гриобъекl,овый режим с гlзкеr,ом докумеrlr,ов, ко,горый.

l

IIахрлится lta вахте:
* сIlисок /1оляtllостl{ых jIиlL IIедаI,оI,ического состава и обслуrкиваIоI]lсI,о

псрсонаJIа образовател ьного у{реждения ;

- список должностllьiх лицl имеющих право разрешения проrlуска
гtосетите;rей,

- сIIисок IIолжностIIых JIиLI, имеIоlIdих право разрешения на ввоз (Btloc) и,тlи

Rы]]оз (вытrос) имущества;
- список /IOJI}KIJOс]]IJыX Jlиц. дошущенных к проi]ерке охраIrы

образова,геJIьIlоI,о уLIреж/lе}{ия :

- сItисок доJI)IittостI]Llх JlиI{. отl]е,гствеI{ных за lrаlIJIежаш]ее состояtiис и

со/lер}кание IIомеuIеttий,
- рабо.-lая тетра/{ь,
- иI;с,грукIIия по oxpatle обт,екта;
- схема ох]]аны объекта;

- иIlструкция сторожу] JIc}KypI{oMy а/]министратору по ttожарtlой
бсзоltас ltости,

- и]rс,грукLlия сторожу, дежурl-tому при угрозе проведе}Iия террористических
актоts и обнару}кеFIия бесхозных и взрывчатых предметов, о мероприятиях I]o

алIтитеррори с,ги l{еской безопасности и заuIите детей ;

- иIrструкция по оказаIлию первой медицинской помоши;
- журIIаJI учета ltосетителей;
- журIJаJI IIриема и сllаI{и деяrурства и контроJIя за несением службы;
- жургIаJI выдачи к.lttочей и приема IIомеш{еI{ий по/t охрану;

- сIIисок ав,гсlплоби.ltей, иN,IсюIIlих право втrсзflз Ila l,срри,горrllо
образоtза,геJI bI toI,o учреrti/leIIия,

- расrIисание уроко]],
- расшисаrrие работы кружков (секций);
- расписаI{ие звоIIкоIJ;
- график дежурсl,ва доJIжIIостIIых Jlиll и учителей;
- график lleжypcl,Ba сторожей;
- список телефонов экстренноЙ помощи, правоохранителъных органов,

а ttапи й t l 1,1x сllчrltб.
\J



_ Ц.а оборчдоданчоу месте'долщно бЦТЬ-: 
пттчлттлI

1.ЯЩИкскЛIоЧаМиоТдверейЗаПасныхВыхоДоВ'ПоМеЩениИ
образовательного учреждения, закрывающийся на замок,

KrtottKa тревожной си t,ttа;tизаI lии,
'I'еrrсфоr l (cтal 1иоttарl I ый, моб и;tьtt ый ),

Сис,гема оIIовеtцения (звоrrок),

N4едициrIская аптечка,

Фонарь.
Средства иIlди виlIуаrlьной зашIиты,

обесlrечсttие IIоста охраLIы справочI]ыми, инструктивными и

мето/iическими /{окумеLtтами шозвоJIяIот оперативно и правиJ]ьIIо

выполIJять охранные функции,
оо ган из аr lи8_ц r]щеI!9Рr]а: щцlg59с ко_й )/ кр еп,тt е tt н о сти объе цt д, t t cl

,й;.rру ,*рритории име'Ь огра}кдеIlия, реrпетки на o*Irax

llервогО эта}ка, IVIетаJIJ]иЧеские ll]]ери, запоры, освеltlе}Iис

rIри п tкоJlьttой терр и,гори и

2.
a
-).

4.

5.

6.
1

8.

9.

3. Пожарная безопасtIость

основная концеIIция и требования по IIожарной безопасности определены

и сформулированы в Федеральном законе <о пожарной безопасности)) (с

изменениями на 2'7 декабр"iо19 года, действует с 08,01,2020),

днализ причин возникновения пожаров и врзгораний в образовательных

учреждениях IIоказывает и сIIециаJIисты Госпожнадзора мчс Российской

ФедерацИи подтверждают, что толЪко в 20%о СЛУЧаев они происходят по причиFIе

неисправности электропроводки и электрооборудования, а в10% - вызваны

халатностъю, а иногда и гrреступной бездеятелъностью должностных лиц,

ответственных за обеспечение пожарной безогrасности,

- соблюДение норматиВно-шравОвых актОв, правиЛ и требований пожарной

безопасности, а также проведение противопожарных мероприятий;

- обеспечение образовательных учреждений первичными средствами

пожаротУшения, в соответствии норм, установ,Iенных Правилами пожарной

безопасности в Российской Федерации (ППБ 01-0З);

- неукоснительное выполнение требований Госпожнадзора по устранению

недостатков по пожарной безопасноати;

'соВершенсТВоВаниесИсТеМыоГIоВеЩенияоIIожареиЭВаКУации
JIIоltсй

при пожаре;
- перезарядку

падении давлеция в

манометра;
- заl]1иl,а о,г Ilожара э,uсltт,росот,ей

r lроl,иl]оlIожарItое состоя IIи с;

- IIод/tер}каrtие в IIалJlежаlцсм

выхо/{ов;

огнетушителей (в сроки, согласно пасrrорта) или ремонт при

огнетушителе ниже допуатимого уровня по показаниям

и эJIектроусI,аIIоRок, приве/Iснис их t]

сосl,оя}Iии rrутей эвакуаttии и заlIасIlьtх



- содержание подвальных и чердачных помещений в противопожарном
состоянии.

Пожарная безопасность не может быть формальной:
условие практическая реализация противопожарных
предписанных Законом Российской Федерации о пожарной
Правилами пожарной безопасности в Российской Федерации
разработанными в образовательном учреждении локаJIьными
актами и методическими документами по пожарной безопасности

первостепеFIIlое
мероприятий,

безопасности и
(ППБ 01-03) и
нормативными

IJаибо_rtее ва]кLIыN{И JIокаJlьIIьlN,{и }-IорN.,Iа],ивно-IIравовыми ltокумеIIl.аN4и
я]]JIяIотся:

- IIрикаЗ О tIазItачеLlии о1,1]етственных за IIроl,ивоIlожарное сос,гояI{l.]е
rtомеttlеtrий.

- ИгrструкL{ия о N,{ерах пожарFIой безопасности в IITKo.1le.
- Инс,грукция по rIоя(арной безоlrасности - осноtsной рабочий докумеl].г дJlя

tlОJII)ЗОВаIiLlЯ, в ко,гороN.{ оl,ражены Irрактически все воIlросы ПБ и ;1ейст.вия в
cjlyl{ae возFtикновения Iroжapa.

- Инструкция о дейс,гвиях Ilpи возIIикноI]еIIии по}кара.
- Il:tarr эвакуаtции уLIаш{ихся Iiри возI{икI{tlвеIlии пожара в IIIколс.
- I Iаьrяl,гка о дейсr.виях Iiри tlo}Kape.
- II:laH-cxeMa эвакуаI\ии учаIцихся при по}каре.
- Ситуациоtллlый план.
обеспе,rение пБ ко}rкрет,изируется l] приказах директора IIIко-цы Ito

воIIросаN4 обесttе,lеrtия безоt]асносl,и l] течеIlие Bceгo учебного I.ода в заRисимос,ги
о1, конкреr,ной обс.гановки.

I'лавнаЯ I{елЬ по обесПечеIIиЮ tIБ В lLIколе - сохраНение жизни и з/Iоровья
уЧаlцихсЯ и персонаJlа за сLIег высокоЙ стеIIени противогIожарноI.о состояt{иrl
IIlкоJIы, искJIIочения прелпосылок к возгоранию и возникновению по}кара.
Регу"lrярно провести заняТия по основаМ пожарной безопаснос,tи, трениро]зки IIо
эвакуации обучаtошихся и tlepcollaJla.

3.4. Э.пектробезоltасIlость
осttовнЫN,lи норматиtsIlыми llокумеtIтами, реI.ламентируIоЩими требоваltlляt

rI о эJl ектробезоtl асI{осl.и, rlI]JIя Iоl.ся :

, I IравиJtа ус,гройс,гва эJIектроусl,ановок, IIУЭ (шестое и сельмое излаrrие;,
. Llрар fээrt(ц
. IJраддла 

:j

, [Jоря,ltоК Обу,lgllия и проверки знаний требований охраны труда работниковорганизаций (I1остановJIеI,{ие N4интрУДа и N4игrобразоваr{ия России 1 з.01 .200з г. N,
\l29);

сиз каз VIин от З0.06.200З



Входная дверь в электрощитовую комнату должна быть постоянно закрыта
на замок, обита с обеих сторон жестью с загибом жести на торец двери. На
наружной стороне входной двери должно быть написано назначение помещения,
место хранения ключей и нанесен предупреждающий знак <Осторожно!
Электрическое нашряжениеD.

В помещении электрощитовой не должно находиться посторонних предметов,
плафоны на светильниках должны быть герметичные, на полу около
электрощитов должны быть диэлектрические резиновые коврики.
Электрощитовая комната должна быть оснащена углекислотным или порошкоtsым
огнетушителем и одной парой диэлектрических перчаток. Все электричеокие
щиты освещения (IЦО) должны постоянно быть закрыты на замки. На наружной
стороне дверей электрощитов должно быть нанесено: порядковый номер щита,
подаваемое на щит напряжение и гIредугtреждающий знак <Осторожно!
Электрическое напряжение)), а на внутренней стороне дверей электрощитов
должна бытъ однолинейная схема электроснабжения потребителей. Внутри
электрощитов не должно быть мусора, скоlrления пыли и паутины. Вводы в

электрощиты должны быть оборулованы УЗО.
Тр еб о в анuя к элеrymро с еmял,t u элекrпр оу сmауо вочньtлl uз d елuяlи.
Светильники должны быть надежно подвешены к потолку и иметь

светораасеивающую арматуру. Запрещается устройство нестандартных
(оамодельных) электронагревательных приборов, воздушных линий
электропередачи и наружных электропроводок, проложенных по территории
образовательного учреждения с нарушением требований ПУЭ.

3.5. Охрана труда и техника безопасности
Безопасность труда - состояние условий труда, при котором исключено

воздействие на работающих опасных и вредных факторов.
Комплекс мер по обеспечению безопасных условий учебного процесса

должны отвечатъ требованиям государственного стандарта (ССБТ Общие
требования к системе управления охраной труда в организации) (ГОСТ . Р
12,0.006_2002).

Основные требования. Наличие Правил и журнаJIов инструктажа
учащихся по технике безопасности на рабочих местах - обязателъное условие
организации, управления и создания безопасных условий учебного процесса.
Меры по охране труда и технике безопасности должны не допускать травматизма
детей в образовательном учреждении.

Законодательной и нормативной основой деятельности службы охраны
труда является:

- Труловой кодекс Российской Федерации от З0.12.2001 N 197-ФЗ.
- Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев.и

rrрофзаболеваний Федеральный закон от 24.07.1998 N 125-ФЗ.
- О специальной оценке условий труда Федеральный закон от 28.12.2013 }{

426-Фз.
- Технический регламент о безопасности зданий и сооружений

Федеральный закон от 30. |2.2009 Ь{ З84-ФЗ.



- Приказ Минтруда России от 29.12.201.4 N 1,197 О проведении
общероссийского мониторинга условий и охраны труда,

- Постановление Правительства РФ от 27.|2.2010 N 1160 Об утверждении
положения о разработке, утверждении и изменении нормативных правовых актов,
содержащих государственные нормативные требования охраны труда.

- ПОСТаноВление Правительства РФ от 19.06.2012 N 610 Об утверждении
ПоложеНия о МиНистерстВе труда и соци€LЛьной защиты Российской Федер ации.

- Постановлецие Правительства РФ от 01.09.2012 N 875 Об утверждении
положения о федеральном государственном надзоре за соблюдением трудового
законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы
трудового гIрава.

- Приказ Роструда от 10.11.2017 N б55 Об утверждении форпл проверочных
листов (списков контролъных вопросов) для осуществления фелерального
государСтвенного надзора за соблюдением трудового законодательства и иных
нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права.

- ПостаНовление МинтруЛа РоссиИ от 08.02.2000 N 14 Об утверждеIJии
рекомендаций по организации работы Службы охраны труда в организ ации,- Приказ Минздравсоцразвития России от 01.03.2012 N 181н Об
утверждении Типового перечня ежегодно реализуемых работодателем
мероприятиЙ пО улучшению условиЙ и охраны труда и снижениIо уровней
профессионалъных рисков.

- ПРИКаЗ Минтрула России от 19.08.201б N 438н Об утверждении Типового
положения о системе управления охраной труда * Типовое положение о суот.

на основе этих и других документов в Школе разработать документы по
oXparre тру/]а:

- Г{о"ltоlкение

уtлрех{/Iе}lии;
- I Iолотtение о комиссии по oхpatIe трула;

- Гlо"ltояtеIlие о рабоr,е yIIoJIl{oNltollcl]t,{ol.o Jlиltа ilo охраIIе l.руда;
- IIоложсttие об а/{миIIистративt{о-обrtдествеIIIlом контроле за охраI{ой.грула,
издать оргаr{изационIJые приказы tlo охране труда:

- Приказ о назначении ответственных лиц за организацию
безопасности работы;

- Приказ об обучении
- Приказ о

и проверке знаний по охране труда с работающими;

эJIектрохозяйство шкоJl ы ,

- IIриказ об организации пожарrIой безопасности и лругие.
Составить I]лаFIы:

- IIлаrr организационно-Технических мероприятий по улучшению усlrовий
охраIIы ,груда, здоровья работаюrrдих и /tетей;

- l I:taH мсроtltr)ия.гий по Предупреж/lепиIо детского дорожно-транспортI{оI.о,гравма,гизN,lа;

- I I.1Iatr N{ероrlриятий tto IlротивоI]ожарrтолi безоrтасtrости.
Сос,гавиr'Ь aK]'I)I, согJIаIпеIlия, проr,раммы, инструкI{ии IIо охраtIе,груi{.i.

/{оJlжI{ос,гItые обязанttости работников tlo охране труда,

о службе охраны труда в образовательном

назначении лица, ответственного за



СО всеми оотрудниками образовательного учреждения9 в соответствии с

Законодательством, требованиями ГОСТ |20. 004-90 провести инструктажи по
ОХРаНе ТрУда и пожарной безопасности (вводный (пр" приеме на работу),
ПеРВИЧНЫЙ Инструктаж на рабочем месте (до цачала производственной
ДеЯТеЛЬности), повторный (по программе первичного инструктажа на рабочем
месте, по должностным обязанностям по охране труда, инструкциям по охране
ТРУДа На РабОчеМ Месте, 1 ра. в б месяцев), внеплановыЙ (при введении в действие
НОВЫх ИЛИ переработанных инструкций по охране труда, при нарушеции
ТРебованиЙ безопасности труда, которые привели к травме, аварии, пожару),
целевой (перед выполнением р€lзовых поручений, мероприятий)).

Организованно обучение и проверка знаний по охране труда, которая
проводится один раз в три года, а для вновь принятых _ в течение месяца со дня
принятия на работу.

ОбУЧеНие По охране труда является одним из важнейших моментов в деле
обеспечения безопасности и гигиены труда, предупреждения производственного
ТРаВМаТИЗМа и профессионаJIьных заболеваниЙ. Статьей 225 ТК РФ
ГIРеДУСМОТРеНО, ЧТо ((ВQе работники организации, в том числе ее руководитель,
обязаны lrроходить обучение по охране Труда и lrроверку знаний требований
охранЫ труда в порядКе, устанОвленноМ ПравитеЛьствоМ российсКой Федерации).

3.6. КОнтроль санитарно-эпидемиологического состояния
На основании новых санитарно-эпидемиологических правил и норм

СанПиН 2.|,7 .з550-19 <Санитарно-эпидемиологические требов ания к содержани}о
территорий муниципаJIьньiХ образований>>, которые введены в действие с 01
января 2020 года необходимо выполнение всех требований, регламентирующих
санитарно-эпидемиологическое состояние в соответствие выше приведенных
нормативно_правовых документов;
эrrидемиологических условия в Школе.

создать безопасные санитарно-

3.7. Взаимодействие с правоохранительными органами
lолжно осущестВляться tIостоянное взаимодействие а

правоохранительными органами :

- посещение Школы инспекторами пдн, проверка объекта с составлением
акта обследования антитеррористической укрепленности образоватеJIьного
учреждения9 а также акт на причастность к обнаружению наркотических веществ;

- принимают участие во внеклассных мероприятиях, проводят лектории,
беседы с администрацией, педагогическими и техническими работниками, в rод"
которых разъясняют порядок действий при получении информации о
возможности совершения террористических актов, нарушении общественного
порядка' совершении преатуплений' обнаружении взрывных устройств И Других
подозрительных предметов, при появлении лиц, замышляющих совершеFIие
преступлений.

работа по профилактике дорожно-транспортного травматизма включает:
- разработку и ре;Lлизацию планов проведения кJIассных часов по

предугIреждению дорожно-транспортного травматизма;



- воспитание у детей культуры безопасного поведения на улицаХ и

дорогах поселка, города;
- организацию взаимодействия педагогического коллектива с ГИБДД;

- привлечение родительской общественности к работе по предупреждениЮ

детского дорожно-транспортного травматизма;
- создание учебно-материальной базы по обучению правилам ДороЖНОГО

движения и безопасного поведения на улицах и дорогах;
- разработку методических документов по соблюдению ПДД;
- учет и анаJIиз всех дорожно-транспортных происшествий, в тоМ ЧИСЛе, С

участием учащихся и на их основе принятие соответствующих мер.
На базе Школ создать отряд ЮИД.

3.8. Го и ЧС
Возрастание масштабов техногенной деятельности современного общества,

увеличение частоты проявления разрушительных сил природы краЙне обострИли
проблемы, связанные с обеспечением безопасности населения, сохраНеНием
экономического потенциала и окружающей среды в уоловиях возникноВения
чрезвычайных ситуаций.

Анализ причин потерь населения от последствий аварий, катастроф и
стихийных бедствий шриводит к выводу, что более чем 80% спУчаев
возникновения чрезвычайных ситуаций связано с деятельностью человека и

происходит из_за низкого уровня гrрофессиональной lrодготовки,
безответственности и неумения правильно определить свое поведение в условиях
чрезвычайных ситуаций.

Системное изучение наиболее вероятных чрезвьiчайных ситуаций, их
особенностей и возможных последствий, обучение поведению в таких условиях
призвано подготовитъ человека к выбору правильного р9шения для выхода из
чрезвычайной ситуации с наименьшими потерями. Такая подготовка должна
носить непрерывный характер на всех этапах жизнедеятельности человека.

На основании Федерального закона от 01.05.2019 г. J\Ъ 84-ФЗ <<О внесении
изменений в Федерального закона <О гражданской обороне>> и постановления
Правительства РФ от 30.09.2019 г. J\b |274 <О внесении изменений в некоторые
акты Правительства Российской Федерации) необходимо:

- Проводить плановую работу по вопросам ГО и ЧС, а также обучение

учащихся и сотрудников образовательного учреждения по ГО и ЧС.
- создать <Уголок гражданской обороны)) , который помогает разобраться в

сигналах оповещения, llорядке действий при возникновении ЧС как мирного, так
и военного времени; дает информацию о тех ЧС, которые могут возникнуть I-Ia

территории республики (района), на своем или соседнем объекте; знакомит со
способами и порядком защиты работников образователъного учреждения при
возникновении ЧС; напоминает об основных способах оказания первой
медицинской помощи пострадавшим; знакомит со структурой ГО, должностными
лицами учреждения, которые отвечают за ее мероприя,tия, организуют работу по
Го и ЧС.



- Создать сборный эвакуационный пункт (СЭП) на базе школы.

3.9. Обучение учащихся правилам безопасной жизнедеятельности
Работа по правовому всеобучу организуется и проводится на всех стадиях

образования в образовательном учреждении с целью формирования у
обучающихся сознательного и ответственного отношения к вопросам личной
безопасности и безопасности окружающих.

Для Школы должно стать приоритетом формирование устойчивого
развития личности к антисоциальным проявлениям в обществе как целостный
подход и основа первичной профилактики в решении проблем наркомании и
злоуlrотребления табаком и алкоголем.

Активны е про филактические м ероп риятия должны опираться на ;

_ методологию формирования у подростков представлений о здоровом
образе жизни;

- формирование у несовершеннолетних умений и навыков активной
психологической защиты от вовлечения в асоци€lJIьную деятельность, мотивов
откЕLза от <пробы>> табака и аJIкоголя;

- системную подготовку педагогов к работе с несовершеннолетними по

формированию устойчивого развития личности к антисоциальным проявленияN{ в

ооrrlсс,гве.
ОбучаtоlllиN,Iся прививаIот ос}IовоIlоJIагаlоilIие знания и умения по Botlpocaм

безоtIасtлости I] Ilpol1ecce изучения учебьtых дисL1иIIJIиII на уроках гIо llpotl]aмi\4c]
<Осноtзы безогlасности }кизнедеятеJIьносl,и)). l]o время проведеЕIия <Щня заtrlиты
71е,гей>>, IJ [ко.lты безопасности.

Обучеr-rие обучаюIцихся (в виде инструк,гажей с регистрацией в жypllaJte

ус,гаI]оI]JIетrttой формы) Ilo правилам безопасIIости IIроводится перед начаJ]оN{ всех
виllов /{ея,геJIьтIости :

- учсбlлl;I€ з?IJя,1,14я,

- заIIя,гия обtцссr,I]е}IIIсl-IIоJlезI{ьIN4,груl,{о]\I;

- экскурсии, I]охо/{ы;
- спорl]ивrIые заFIятия, соревIIоваIIия.

- кружковые заIIятия и другие вI-tешкоJlьные и BlteкJlaccllbic
]\,Iероприятия.

Форьlирование культуры безоtrасIlости строится на основе:
- ttpoI,paMM интегрироваIiноl,о обучеFIия основам безоllасности;
* y.Ie бных предметов комплексного

бе:зоrtасllосl,и (ОБЖ, эко.ltогия);
изучения проблем

- JlиItности IIелагога, владеIощего культурой безопасности. Культура
безопасности - это:

- знание о безопасной жизrIедеятельности;
- опыт безопасItой жизrтеjIеятеJIьIIос]]и по образцу,
- оIlыт творrjggцого реIlIеrtия проблешt безоtIасFIости:

* IIеtIitосl,и и с]\,Iыс.llы безоtlасttой жизrlеllсят,сJlьности;
- оIIы], caмocoBepI пенс1,1]оваIIия безопасltости жизне/]еятельности.



3.10. Наглядные пособия
В Школе ведется разработка и выпуск инструкций, памяток, брошюр на

темы <Первая медицинская помощь), <Гражданская оборона и чрезвычайньiе
ситуации>, <Терроризм угроза обrцеству> и др, Приобретаются наглядные
пособия, учебно-методическая литература, оборулования, приборы.

Воспитание культуры безопасности сотрудников и обучающихея
позволяет при условии системного подхода к ее формированию позитивно влиять
на снижеЕие уровня опасных ситуаций и аварийности в среде их обитания, то есть
в данном случае в образовательном учреждении.

IJелесообразно разрабатывать программу безопасности труда, которая

должна основываться не только на анализе несчастных случаев, имевших место в
прошлом, но и на проведении глубоких исследований риска и опасностей,
которые могут быть не толъко на рабочем месте, но и встретиться всюду.

4. Заключение
Главная задача - научить обучающихся и сотрудников VIОУ СШ }lb 18 знать и

уметь правильно, рационально действовать в различных чрезвычайных ситуациях.
Положение вводится с момента подписания.
Положение может быть изменено и допол}Iено с вновь изданными

нормативными актами муниципального, регион€lJIьного, федерального органоts

уlIравJIе}{ия осразоваI{ иеN{.

Срок дейс,гвия да}Iного положешия без оr,раничений.


