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Если летишь в пропасть, не зажмуривайся от страха,
а гляди в оба – вдруг удастся за что-нибудь ухватиться.
Борис Акунин
Портал детской безопасности МЧС России СПАС-ЭКСТРИМ
Детская декларация по безопасности и дорожного движения

Комплексная безопасность
Система комплексной безопасности подразумевает состояние защищенности образовательного
учреждения от реальных и прогнозируемых угроз социального, техногенного и природного
характера, обеспечивающее его безопасное функционирование.
Под обеспечением безопасности понимают планомерную систематическую работу по всему
спектру направлений – организационному, информационному, агитационному, обучающему.
Формируется и достигается комплексная безопасность образовательного учреждения в
процессе реализации следующих направлений:
Работа по антитеррористической защищенности и противодействию терроризму и экстремизму.
Эта работа включает:
 проведение совещаний, инструктажей и планерок по вопросам противодействия
терроризму и экстремизму;
 непрерывный контроль выполнения мероприятий по обеспечению безопасности;
организацию взаимодействия с правоохранительными органами и другими службами, с
родительской общественностью.
Основанием для выполнения мероприятий по обеспечению антитеррористической
защищенности учреждения, противодействию терроризму и экстремизму является приказ
директора лицея.
Организация противодействия терроризму регламентируется основными законодательными
актами и иными нормативными правовыми документами:
Закон Российской Федерации от 05 марта 1992 года № 2446-1 «О безопасности»;
Федеральный закон от 06 марта 2006 года № 35-ФЗ «О противодействии терроризму»;
Указ Президента РФ от 15 февраля 2006 года № 116 «О мерах по противодействию
терроризму»;
Постановление Правительства РФ от 15 сентября 1999 года № 1040 «О мерах по
противодействию терроризму»;
другие федеральные законы, нормативные правовые акты Президента РФ, нормативные
правовые акты Правительства РФ, приказы Управления образования.
Опираясь на эти документы, в лицее разработан пакет документов по организации работы по
антитеррористической защищенности образовательного учреждения:
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Паспорт безопасности (антитеррористической защищенности) лицея;
 Инструкции, памятки.
 При въезде на территорию лицея установлены дорожные знаки с целью недопущения
проезда к школе постороннего транспорта.
 Обеспечено наружное освещение зданий и территории школы.
В школе разработан Паспорт безопасности (антитеррористической защищенности) МБОУ
"Майнский многопрофильный лицей", согласованный с начальником ОВД Майнского района,
утвержденный директором лицея.
Разделы Паспорта подробно освещают вопросы взаимодействия МБОУ "Майнский
многопрофильный лицей" с органами местного самоуправления, органами внутренних дел по
антитеррористической защищенности и меры, принимаемые по противодействию терроризму.
Кроме того, Паспорт содержит:
 План проводимых и планируемых мероприятий по усилению антитеррористической
защищенности МБОУ "Майнский многопрофильный лицей";
 План действий по обеспечению безопасности персонала и учащихся МБОУ "Майнский
многопрофильный лицей" от проявления терроризма;
 План действий МБОУ "Майнский многопрофильный лицей" при чрезвычайных ситуациях,
связанных с эвакуацией учащихся;
2. Работа по обеспечению охраны образовательного учреждения
Охрану учреждения осуществляют штатные собственные сотрудники. Организован
внутриобъектовый режим с пакетом документов, который находится на посту охраны:
список должностных лиц, педсостава и МОБ персонала образовательного учреждения;
рабочая тетрадь;
инструкция по охране объекта;
инструкция по пожарной безопасности;
памятки по действиям при угрозе проведения террористических актов и обнаружения
подозрительных предметов, о правилах обращения с анонимными материалами, о правилах
ведения телефонных разговоров с террористами;
журнал приема и сдачи дежурства и контроля за несением службы;
журнал выдачи ключей;
журнал регистрации посетителей;
расписание уроков;
расписание работы кружков (секций);
расписание звонков;
график дежурства должностных лиц;
график дежурства сторожей;
список телефонов экстренной помощи, правоохранительных органов, аварийных служб.
На оборудованном месте имеются:
 Ящик с ключами от дверей запасных выходов, помещений образовательного учреждения.
 Кнопка тревожной сигнализации (РОВД).
 Пожарная сигнализация "Грант-24"
 Телефон (стационарный, мобильный).
 Система оповещения.
 Медицинская аптечка.
 Фонарь.
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3. Пожарная безопасность
Основная концепция и требования по пожарной безопасности определены и сформулированы в
Федеральном законе РФ от 21 декабря 1994 года № 63-ФЗ «О пожарной безопасности»,
Федеральном законе РФ от 11.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях
пожарной безопасности» и Указом Президента РФ от 21 сентября 2002 года № 1011 «Вопросы
Министерства РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий».
Наиболее важными локальными нормативно-правовыми документами являются:
 Приказ о противопожарных мероприятиях и назначении ответственных за пожарную
безопасность.
 Инструкция по пожарной безопасности – основной рабочий документ для пользования, в
котором отражены практически все вопросы ПБ и действия в случае возникновения пожара.
 Инструкция дежурному администратору по пожарной безопасности.
 План эвакуации людей в случае пожара в учреждении.
 Инструкция к плану эвакуации людей в случае пожара.
 Памятка «Порядок действий при пожаре» (на каждом этаже и в каждом кабинете).
Обеспечение ПБ конкретизируется в приказах директора школы по вопросам обеспечения
безопасности в течение всего учебного года в зависимости от конкретной обстановки.
 Регулярно проводятся занятия по основам пожарной безопасности, тренировки по эвакуации
обучающихся и персонала.
 Школа оснащена первичными средствами пожаротушения согласно требованиям.
 Установлена автоматическая пожарная сигнализация, которая постоянно поддерживается в
рабочем состоянии в соответствии с договором об обслуживании
3. Электробезопасность
Основными нормативными документами, регламентирующими требования по
электробезопасности, являются Правила устройства электроустановок (ПУЭ) и
Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей (ПТЭЭП).
Так в лицее проводится плановая работа по вопросам ГО и ЧС, а также обучение сотрудников
образовательного учреждения по ГО и ЧС. Руководитель учебного учреждения и заместители
директора проходят курсовое обучение г. Ульяновска.

