
Безопасность 

1. Организация деятельности по обеспечению безопасности образовательного 

процесса 

Безопасность  образовательного  учреждения– это  условие  сохранения  жизни  и  

здоровья  всех участников  образовательного  процесса,  а  также  материальных  

ценностей  образовательного учреждения  от  возможных  несчастных  случаев,  пожаров,  

аварий  и  других  чрезвычайных  ситуаций.  

Безопасность ОУ является приоритетной в деятельности администрации КОГОБУ 

для детей-сирот СШИ г.Сосновки и педагогического коллектива.  

Объектом  этой  деятельности  являются:  охрана  труда,  пожарная  безопасность, 

электробезопасность, безопасность, связанная с техническим состоянием зданий и 

оборудования, антитеррористическая деятельность.  

В соответствии с требованиями положения об охране труда в школе-интернате 

работа осуществлялась в следующих направлениях:  

- защита здоровья и сохранение жизни участников образовательного процесса;  

- соблюдение техники безопасности учащимися и работниками школы-интерната; 

 

ОХРАНА ТРУДА.  

Работа  по  охране  труда  в  школе-интернате ведется  в  соответствии  с  

утвержденной  директором  номенклатурой  дел по охране труда.  

Наличие документации, ее соответствие требованиям нормативных актов.  

Разработаны, утверждены и согласованы с Профсоюзным комитетом следующие 

нормативные документы:  

- Коллективный договор между администрацией и трудовым коллективом школы-

интерната;  

- Правила внутреннего трудового распорядка;  

- Приказы директора о возложении ответственности за состояние охраны труда и 

правил техники безопасности, должностных инструкций работников школы-интерната, об 

ответственном за электрохозяйство.  

- Ответственные лица за проведение внеклассных, внешкольных и других разовых 

мероприятий назначаются приказом директора.  

- Приказы  директора  по  личному  составу  и  личные  дела  оформляются  в  

соответствии  с действующими нормами.  

- Организовано хранение и правильность заполнения трудовых книжек.  

Заведены и соответствующим образом оформляются журналы:  

- регистрации вводного инструктажа;  

- инструктажа на рабочем месте;  

-  инструктажа  учащихся  по  технике  безопасности  при  организации  

общественно-полезного, производительного труда и проведении внеклассных и 

внешкольных мероприятий.  

-  журнал регистрации  несчастных  случаев  на  производстве,   

Имеются поэтажные планы эвакуации на случай возникновения пожара.  

Утверждены:  

- программа вводного инструктажа по ОТ;  

- программа первичного инструктажа на рабочем месте по ОТ.  



- Проверка  сопротивления  изоляции  осветительной  электросети  и  заземления  

оборудования проводится  ежегодно с составлением протоколов.  

- Акт опрессовки отопительной системы.  

- Утверждены и согласованы с Профсоюзным комитетом должностные инструкции.  

- План мероприятий по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма, утвержденный на 2016-2017 учебный год полностью выполнен.  

- Втечении учебного года с учащимися проводилось обучение по безопасности на 

уроках ОБЖ, инструктажи по технике безопасности на уроках с повышенной опасностью 

и при проведении внеклассных и внешкольных мероприятий с записью в 

соответствующий журнал.  

В каждом классе проводятся  беседы  по  изучению  ПДД  и  ППБ  в  соответствии  с  

тематическим планированием. Программа за учебный год выполнена.  

Состояние  условий  труда  в  учебных  кабинетах,  мастерских  и  других  

производственных участках школы-интерната.  

- Имеются  Акты-разрешения  на  проведение  занятий  в  учебных  кабинетах  с  

подписями  членов комиссии.  

- Утвержденные инструкции по ОТ, вывешены на видном месте.  

- Аптечки  первой  медпомощи  укомплектованы,  имеются  во  всех  кабинетах  с  

повышенной опасностью.  

- Учебное оборудование соответствует Типовому перечню учебно-наглядных 

пособий и учебного оборудования.  

 

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

Разработаны и утверждены:  

- программа и порядок проведения противопожарного инструктажа;  

- план эвакуации детей на случай возникновения пожара;  

- инструкция о порядке действий работников по обеспечению безопасности и 

быстрой эвакуации учащихся при пожаре.  

 

Содержание территории.  

Территория школы-интерната своевременно очищается от горючих отходов, мусора, 

опавших листьев, сухой травы и т.п.  

Горючие  отходы,  мусор  и  т.п.  собираются на специальной площадке в 

контейнера, а затем вывозятся.  

Сжигание мусора на территории ОУ запрещено.  

Проезды к зданиям и сооружениям, пожарному водоему свободны для проезда 

пожарной техники.  

Территория имеет наружное освещение.  

 

Содержание зданий, сооружений,  помещений.  

Для  производственных  и  складских  помещений  определена  категория  и  класс  

пожарной опасности.  

Состояние огнезащитной обработки перекрытий проверяется 1 раз  в год.  

Доступ к средствам пожаротушения(огнетушителям) свободен.  

Двери  чердачных  и  технических  помещений,  подвалов  закрыты  на  замок.  На  

дверях  есть информация о месте хранения ключей.  



Проведение  массовых  мероприятий  осуществляется  в  помещениях  имеющих  не  

менее 2-х эвакуационных выхода с соблюдением ППБ.  

 

Эвакуационные пути и выходы.  

Двери на путях эвакуации открываются свободно, по направлению выхода из 

здания. Устройства для самозакрывания дверей находятся в исправном состоянии.  

Эвакуационные выходы всегда свободны.  

Запоры на дверях эвакуационных выходов закрываются на задвижки и замки, ключи 

от которых находятся у дежурных из числа обслуживающего персонала. (допускается по 

согласованию с ГПН п. 1.3.3.2 ППБ01-93)  

 

 

 

Первичные средства пожаротушения.  

Порошковые и углекислотные огнетушители в количестве 75 шт. содержатся в 

соответствии с паспортными  данными  на  них.  Находятся  в  легкодоступных  местах,  

определенных  планом эвакуации.  

Проверка огнетушителей производится согласно установленному графику.  

 

ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ 

Утвержден перечень профессий и рабочих мест не электротехнического персонала 

для присвоения I  группы  по  электробезопасности.  

Проверка  сопротивления  изоляции  осветительной  электросети  и  заземления  

оборудования проводилось  с составлением протоколов. Недостатков  при проверке 

сопротивления изоляции электросети  и  заземления  оборудования  не  обнаружено.  

Старые  осветительные  приборы заменяются  новыми.  

 

Состояние электрических щитов.  

Все электрические щиты закрыты на замки. На наружной стороне дверей 

электрощитов  нанесено:  порядковый  номер  щита,  подаваемое  на  щит  напряжение  и  

предупреждающий  знак 

«Осторожно!  Электрическое  напряжение», а  на  внутренней  стороне  дверей  

электрощитов расположена  однолинейная  схема  электроснабжения  потребителей.   

 

Организация охраны объекта.  

Установлен контрольно-пропускной режим, осуществляет штатный вахтер:  

- посторонние  посетители  записываются  в  журнал  с  указанием  Ф.И.О. ,  времени  

посещения, структура посещения и другая информация.  

В штатном расписании предусмотрены 3 ставки ночного сторожа.  

Дежурство ведется круглосуточно.  

Имеется ограждение территории металлическим забором высотой 1,5 метра.  В не 

учебное время въездные  ворота  и  калитки  закрываются  на  замок.   

Имеется наружное освещение территории.  

В здании школы и спального корпуса, а так же на территории школы имеется 

видионаблюдение. 



Установлена кнопка тревожной сигнализации с выводом на пульт охраны ОВО при 

ОВД.  

Проводятся практические тренировки: по эвакуации при пожаре и других ЧС- 1 раз в 

квартал.  

 


