
Муниципальное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа с углубленным 

изучением предметов художественно-эстетического цикла № 23 

 

Анализ работы по обеспечению безопасности учащихся и работников 

школы во время проведения учебно-воспитательного процесса  

в 2013-2014 уч. году 

 

 

Заместитель директора МОУ СОШ УИПХЭЦ № 23 по обеспечению 

безопасности проводит работу по следующим направлениям: 

антитеррористическая защищенность и противодействие терроризму, 

предупреждение и ликвидация последствий ЧС природного и техногенного 

характера, противопожарная безопасность и электробезопасность, 

предупреждение травматизма, соблюдение внутреннего режима и 

поддержание общественной дисциплины, работа с детскими общественными 

организациями, сотрудниками и родительской общественностью.  

 

В 2013-2014 году был обновлен и разработан перечень документов 

(приказов, инструкций, памяток и т.д.) по планированию безопасности, 

антитеррористической защищенности, пожарной безопасности, 

электробезопасности.  

 

Документы по антитеррористической защищенности, 

разрабатываемые в образовательном учреждении. 
1.  Приказ об организации охраны, пропускного и внутриобъектового 

режимов работы в зданиях и на территории. 

2.  Положение об организации пропускного режима в образовательном 

учреждении. 

3.  Паспорт безопасности образовательного учреждения. 

4.  Положение: Общие обязанности должностных лиц при угрозе 

проведения террористического акта или возникновения чрезвычайной 

ситуации (ЧС). 

5.  Положение: Обязанности должностных лиц при возникновении 

наиболее вероятных ЧС. 

6.  План работы школы по противодействию терроризму и 

экстремизму в 2013/ 2014 учебном году. 

7.  План профилактической работы по предотвращению 

террористических актов. 

8.  Инструкция руководителю образовательного учреждения по 

обеспечению безопасности, антитеррористической защищенности 

сотрудников и обучающихся в условиях повседневной деятельности. 

9.  Инструкция по действиям при обнаружении предмета, похожего на 

взрывное устройство. 

10.  Инструкция по действиям при поступлении угрозы 

террористического акта по телефону. 



11.  Инструкция по действиям при поступлении угрозы 

террористического акта в письменном виде. 

12.  Инструкция по действиям при захвате террористами заложников. 

13.  Инструкция по действиям постоянного состава и обучающихся в 

условиях возможного биологического заражения. 

14.  Рекомендации должностному лицу по предотвращению 

террористических актов. 

15.  Памятка действия директора школы при возникновении или 

угрозе возникновения чрезвычайной ситуации. 

16.  Памятка по действиям работников охраны при ЧС и угрозе их 

возникновении. 

 

Перечень документации по пожарной безопасности, 

разрабатываемой в образовательном учреждении. 
1.  Приказ о назначении ответственных лиц за пожарную 

безопасность. 

2.  Приказ «О противопожарном режиме». 

3.  Приказ о назначении лица, ответственного за средства 

пожаротушения. 

4.  Инструкции по пожарной безопасности. 

5.  Журнал регистрации вводного противопожарного инструктажа. 

6.  Журнал регистрации противопожарного инструктажа на рабочем 

месте. 

7.  Инструкция по эвакуации. 

8.  План противопожарных мероприятий. 

9.  Протокол проверки знаний по взрывопожарной безопасности. 

10.  Акт проведения технического обслуживания и проверки 

внутренних пожарных кранов. 

11.  Журнал первичных средств пожаротушения. 

 12.  Порядок действий при пожаре 

 

       Общая документация по охране труда 

1. Правила внутреннего трудового распорядка. 

2. Приказы руководителя образовательного учреждения по личному составу 

и личные дела, включая трудовые книжки работников. 

3. Должностные инструкции с разделом об обязанностях, правах и 

ответственности в области охраны труда составляются на каждое 

должностное лицо. 

4. Приказ о назначении лиц, ответственных за организацию охраны труда и 

безопасной работы. 

5. Соглашение администрации и профсоюзного комитета по охране труда  

6. Акт проверки выполнения соглашения по охране труда. 

7. Положение о порядке проведения 3-х ступенчатого контроля за 

обеспечением безопасности труда. 

8. План организационно-технических мероприятий по улучшению условий и 

охраны труда, здоровья работающих и учащихся (воспитанников). 

9. План мероприятий по предупреждению детского дорожно-транспортного 



травматизма. 

10. Журнал регистрации несчастных случаев. 

11. Акты о несчастных случаях на производстве (Н-1) и с учащимися (Н-2). 

12. Предписания государственных органов надзора по устранению 

нарушений правил охраны труда. 

13. Перечень должностей и профессий с вредными условиями труда, работа 

в которых дает право на дополнительный отпуск и сокращенный рабочий 

день. 

14. Перечень работ и профессий, дающий право рабочим и служащим право 

на получение молока или других равноценных пищевых продуктов в связи с 

вредными условиями труда. 

15. Санитарно-технические паспорта лабораторий (мастерских, цехов) с 

актами приемки их в эксплуатацию. 

 

    Перечень документации по индивидуальной защите работающих 
1. Список работников, обязанных проходить периодические медицинские 

осмотры. 

2. График проведения периодических медицинских осмотров. 

3. Заключительный акт по результатам периодического медицинского 

осмотра. 

4. Перечень бесплатно выдаваемой специальной одежды, специальной обуви 

и других средств индивидуальной защиты. 

5. Личная карточка учета спецодежды, спецобуви и предохранительных 

приспособлений. 

 

    Документация по инструктажам и инструкциям 

1. Журнал учета вводного инструктажа. 

2. Программа вводного инструктажа. 

3. Журнал инструктажа на рабочем месте. 

4. Программа первичного инструктажа. 

5. Классные журналы с записями о проведении вводного инструктажа и 

первичного инструктажа на рабочем месте учащихся по химии, физике, 

биологии, трудовому и профессиональному обучению, информатике, 

физическому воспитанию, безопасности жизнедеятельности (БЖ). 

6. Листок здоровья в классных журналах, заполненный на всех учащихся. 

7. Приказ по учреждению о разработке (переиздании, продлении) 

инструкций по охране труда. 

8. Инструкции по охране труда. 

9. Журнал учета выдачи инструкций по охране труда. 

10. Журнал учета инструкций по охране труда. 

 

     Документация по обучению и проверке знаний по безопасности труда 

1. Перечень профессий, утвержденный руководителем, освобождаемых от 

первичного и повторных инструктажей по охране труда. 

2. Перечень должностей и профессий, работа по которым требует 

прохождения проверки специальных знаний. 

3. Приказ о назначении комиссий по проверке знаний по безопасности 



труда. 

4. График проверки знаний по безопасности труда. 

5. Экзаменационные билеты или тесты по безопасности труда. 

6. Протоколы заседания комиссии по проверке знаний по безопасности 

труда. 

7. Журнал регистрации выдачи удостоверений по охране труда. 

 

    Документация по работам повышенной опасности 
1. Журнал регистрации нарядов-допусков на работы повышенной опасности 

(в том числе и для сторонних организаций). 

2. Инструкция о порядке выполнения работ повышенной опасности. 

 

   Документация по электробезопасности 

1. Приказ о назначении лица, ответственного за электрохозяйство. 

2. Перечень должностей ИТР и электротехнологического персонала, 

которые должны иметь квалификационную группу по электробезопасности. 

3. Перечень профессий и рабочих мест, требующих присвоения первой 

квалификационной группы по электробезопасности. 

4. Журнал проверки знаний неэлетротехнического персонала на 1 группу по 

электробезопасности. 

 

    Документация по безопасной эксплуатации зданий и сооружений 

1. Приказ создания комиссии по наблюдению за состоянием и 

эксплуатацией зданий и сооружений. 

 

     Документация по пожарной безопасности 

1. Планы эвакуации на случай пожара и чрезвычайных ситуаций (на каждом 

этаже). 

2. Противопожарный уголок. 

3. Назначение ответственных лиц за пожарную безопасность. 

4. Приказ о соблюдении пожарной безопасности. 

5. Журнал регистрации противопожарного инструктажа. 

6. Инструкция о мерах пожарной безопасности. 

7. Инструкция по эвакуации (на плане эвакуации). 

8. План мероприятий по противопожарной безопасности образовательного 

учреждения. 

9. Инструкция о порядке действий персонала при срабатывании пожарной 

автоматики (на плане эвакуации). 

 

    Документы о готовности объектов к эксплуатации 

1. Акт готовности образовательного учреждения к новому учебному году. 

2. Акты-разрешения на проведение занятий в учебных мастерских и 

спортивных залах, в кабинетах физики, химии, биологии, информатики, 

обслуживающего труда. 

3. Акт технического обслуживания и проверки внутренних пожарных кранов. 

 



     Антитеррористическая деятельность. Организация охраны 

учреждения. 
1.  Инструкция по охране образовательного учреждения. 

2.  Инструкция о пропускном режиме. 

3.  Журнал приема-сдачи дежурств вахтой. 

4.  Журнал приема и выдачи ключей. 

5.  Журнал приема – сдачи помещений под охрану. 

6.  Журнал учета посетителей. 

7.  Журнал учета проверок работоспособности средств тревожной 

сигнализации. 

8.  Рекомендации должностному лицу по предотвращению 

террористических актов. 

9.  Инструкция по ведению телефонного разговора при угрозе взрыва. 

10.  Инструкция (памятка) по действиям вахтера (сторожа) в ЧС. 

11.  График дежурства администрации образовательного учреждения. 

12.  Список телефонов правоохранительных органов, силовых структур и 

аварийных служб. 

13.  Схема оповещения личного состава образовательного учреждения. 

 

В течение учебного года регулярно: 

1. Проводились инструктажи с сотрудниками и учащимися МОУ 

СОШ № 23 по вопросам безопасного пребывания на объекте, 

противопожарному режиму, действиям при ЧС, 

электробезопасности, безопасность при выезде учащихся за 

пределы образовательного учреждения.  

2. Ежедневно отслеживалось состояние: 

- подвальных помещений; 

- территории учреждения; запасные входы и выходы в помещения 

школы. 

- периметрального освещения территории 

           3. Раз в две недели проверялось состояние: 

                - электрощитовой; 

                - огнетушителей. 

4. Обеспечивался предварительный контроль мест проведения 

массовых мероприятий на территории и в здании учреждения. 

5. Регулярно отрабатывалась документация по обеспечению 

безопасности учреждения, ГО и ЧС, техники безопасности, пожарной 

безопасности, учете военнообязанных, правонарушениях.  

6. Разрабатывались проекты приказов и распоряжений по вопросам 

обеспечения безопасности учреждения, ГО и ЧС.  

7. Планировались и проводились тренировочные эвакуационные 

мероприятия, разработана памятка по местам эвакуации учащихся и 

сотрудников МОУ СОШ № 23. Все нарушения при эвакуации были 

отработаны путем собеседования и повторных тренировочных эвакуаций.  

8. На каждом этаже имеется план эвакуации. В план на следующий 

ученый год внесена замена планов эвакуации на новые. 



9. Проводились учебные занятия по безопасности дорожного 

движения среди учащихся 1-5 классов. 

10. В 2013-2014 уч. году был разработан и согласован паспорт 

безопасности образовательного учреждения (сроком на 2 года). 

11. В МОУ СОШ № 23 был создан штаб по ГО и ЧС, были 

разработаны основные документы, регламентирующие работу штаба.  

12. В 2013-2014  уч. г. был усилен контрольно-пропускной режим в 

образовательном учреждении. Дежурство на первом этаже осуществлялось 

силами педагогического состава (эффективность данного вида режима 

крайне низкая), все посетители регистрировались в журнале учета 

посетителей (были выявлены замечания по журналу при проверке – не 

проставляется время ухода посетителя из ОУ, иногда отсутствует подпись 

дежурного). На следующий учебный год внесено предложение- 

усовершенствование пропускной системы путем привлечения сторонних 

профессиональных охранных агентств (минимум 2 человека).  

13. В 2013-2014 уч. году были установлены дополнительно камеры 

внутреннего и наружного наблюдения. Остается необходимость в 

увеличении числа камер наблюдения (не везде есть, изображение не 

позволяет отследить нарушения).  

 

1. Планирование и проведение мероприятий с обучающимися и 

сотрудниками образовательного учреждения по безопасности, ГО 

и ЧС, антитеррористический безопасности. 

№ 

п/п 
Наименование Срок проведения 

% охвата 

участников 

1 Изучение исходного уровня 

знаний участников 

образовательного процесса на 

знание требований к 

противопожарным, 

антитеррористическим 

ситуациям. 

1-5.09.2013 года 100 % 

2 Классные часы для учащихся 1-

11 классов по Правилам 

поведения учащихся в школе и 

соблюдению требований к 

обеспечению пропускного 

режима в ОУ. 

1-.5.09.2013 года 100 % 

3 Инструктирование  учащихся, 

педагогов, МОП по вопросам 

обеспечения требований к 

противопожарным, 

антитеррористическим 

ситуациям, к пропускному 

режиму в ОУ (вводный 

инструктаж) 

1.-10.09.2013 

года 

100 % 



4 Тренировочные практические 

занятия по эвакуационным 

мероприятиям. 

Сентябрь-

октябрь 2013 

года; 

Апрель 2014  

года 

100 % 

5 Просмотр тематических 

фильмов по действиям в ЧС 

(наводнение, лесные пожары, 

землетрясение, безопасность в 

доме, на улице; правила 

дорожного движения) для 

учащихся 1-5 классов. 

Октябрь 2013 

года 

100 % 

6 Инструктаж по действиям в 

условиях ЧС (наводнение) для 

учащихся, педагогов и 

родителей. Подготовка 

тематических буклетов, 

обучающих фильмов. 

Сентябрь-

октябрь 2013 г 

100 % 

7 Система мероприятий по 

подготовке к зимнему сезону: 

предупреждение травматизма 

при гололеде, правила 

поведения на зимней дороге и 

на транспорте: беседы, 

классные часы, викторины (3-

11 классы) 

Ноябрь 2013 

года 

100 % 

8 Система  «Информационных 

палаток» (через участие 

старшеклассников для 

учеников  5-8 классов): 

действия при пожарах, при 

наводнении, изучение ПДД. 

Октябрь – 

ноябрь 2013 года 

100 % 

9 Подготовка информационных 

материалов, оформление 

тематических стендов 

«Безопасный Новый год» 

(защита от пиротехнических 

изделий, фейерверков), 

подготовка блока тематических 

фильмов для учащихся 1-4, 5-

11 классов. 

Декабрь 2013 

года 

100 % 

10 Инструктирование всех 

участников образовательного 

процесса по обеспечению 

пожарной, 

антитеррористической 

20.-28.12.2013 

года 

100 % 



безопасности в школе  в 

новогодние праздники. 

11 Система  «Информационных 

палаток» (через участие 

старшеклассников для 

учеников  5-8 классов): 

предупреждение подросткового 

пьянства и наркомании. 

Январь 2014 

года 

100 % 

12 Повторные инструктажи всех 

участников образовательного 

процесса по пожарной и 

электробезопасности в школе. 

Январь 2014 

года 

100 % 

13 Внутренняя проверка 

школьных помещений по 

соблюдению требований 

санитарной и 

электробезопасности (учебные 

кабинеты, мастерские, 

спортивный зал, столовая) 

Февраль 2014 

года 

100 % 

14 Мониторинг школьной 

территории по 

предупреждению фактов 

травматизма в зимний период. 

Декабрь 2013 – 

февраль 2014 

года 

 

15 Экскурсия для учащихся 

кадетских классов на военную 

кафедру КнАГТУ для 

ознакомления с вопросами 

эвакуации в условиях военной 

и террористической угрозы (6-7 

кл). 

Март 2014 года 100 % 

16 Контроль за обеспечением 

пропускного режима в 

учреждении со стороны 

педагогического состава школы 

и МОП. 

Март 2014 года 100 % 

17 Проведение обучающих 

занятий с педагогами и МОП 

по вопросам охраны труда, 

пожарной безопасности, 

электробезопасности для 1 

группы; организация действий 

в режиме ГО ЧС, 

антитеррористической  

безопасности (лекции, 

практические занятия, зачет). 

07.04.-19.04.2014 

года 

100 % 

18 Проведение месячника по Апрель 2014 100 % 



безопасности в ОУ, Дня 

защиты детей с 

эвакуационными 

мероприятиями (1-11 классы). 

года 

19 Выпуск тематической газеты 

для родителей 1-4 классов по 

вопросам обеспечения здоровья 

ребенка в школе. 

Апрель 2014 

года 

 

20 Издание буклетов для 

родителей по вопросам 

здоровья детей: клещевой 

энцефалит, вирусные 

инфекции, подготовка ребенка 

к летнему отдыху (для 

родителей 1-4 классов) 

Апрель 2014 

года 

 

21 Издание буклетов  для 

учащихся 5-11 классов и 

родителей по вопросам 

обеспечения безопасности и 

здоровья детей в летний 

период, в том числе, работа по 

предупреждению 

подросткового пьянства и 

наркомании. 

Апрель 2014 

года 

 

22 Проведение конкурса рисунков 

в рамках месячника «День 

защиты детей» среди учащихся 

1-4 классов 

24.04.-26.04. 

2014года 

100%  

23 Инструктирование педагогов и 

МОП по обеспечению 

безопасного пребывания детей 

в праздничные дни. 

28.04.-30.04.2014 

года 

100 % 

24 Организация обучения 

учащихся 1-5 классов, 

педагогов и МОП действиям 

при заражении помещений 

хлором. Практическое занятие: 

учебная эвакуация. 

05.05.-08.05.2014 

года 

100 % 

25 Инструктаж персонала, 

педагогов по обеспечению 

безопасного режима при ГИА. 

12-14.05.2014 

года 

100 % 

26 Просмотр тематических 

фильмов учащимися 1-5 

классов по ПДД, поведению на 

реке, в лесу в летний период.  

15.05.-20.05.2014 

года 

100 % 

27 Издание тематических 15.05.-20.05.2014  



буклетов для учащихся 1-7 

классов, родителей по вопросам 

безопасного пребывания в 

загороднем лагере, в лесу в 

летний период. 

года 

28 Контроль за деятельностью 

сторожей, МОП, вахтеров по 

обеспечению пропускного 

режима перед каникулярным 

периодом.  

25.05.-30.05.2014 

года 

 

29 Инструктаж учащихся, 

сотрудников МОУ СОШ № 23 

перед летним лагерем в 

учреждении 

28.05-30.05.2014 100% 

30 Подготовка и проведение 

социально практики в 10 А 

классе 

01.06-14.06.2014 100% 

31 Контроль за безопасным 

проведением последних 

звонков в образовательном 

учреждении 

 100% 

32 Инструктаж классных 

руководителей, учащихся, 

родителей выпускных 11 

классов – безопасность 

(пожарная, 

антитеррористическая, правила 

общественного порядка ) при 

проведении выпускного вечера 

09.06 - 

22.06.2014 

100% 

33 Проведение медицинского 

осмотра сотрудников на 

следующий учебный год 

19.06 – 30.06. 

2014 

 

34  Подготовка документации по 

пожарной, 

электробезопасности, ГО и ЧС. 

Получение актов по подготовке 

ОУ перед новым учебным 

годом.  

19.06-11.08.2014  

 

2. Работа по соблюдению требований правил внутреннего 

распорядка, выявление и предупреждение правонарушений и 

преступлений. 

           В 2013/2014 учебном году при обследовании в наркологическом 

диспансере случаев подтверждения наркозависимости среди обучающихся 

не выявлено. 



         По правонарушениям в 2013/2014 уч. году: на учете состоит 6 человек, 

проводятся периодические беседы (согласно графика) с данными учащимися 

и родителями с привлечением сил правоохранительных органов. Усилен 

дополнительный социальный контроль со стороны классных руководителей.  

 

3. Работа с детскими организациями 

         В МОУ СОШ № 23 с 2004 года действует детская общественная 

организация «Спектр+». Деятельность организации на основании 

собственного утвержденного Устава и Положения. В 2013/2014 уч. году 

детей «группы риска», входящих в организацию нет. Организация проводит 

и участвует во всех школьных мероприятиях, а также принимает активное 

участие в социальной, благотворительной жизни города. 

         В 2013/2014 г. совместно с обучающими, состоящими в детской 

организации проводились: тематические информационные палатки, 

кадетские экскурсии, организация экологического штаба во время 

проведения субботников, изучение экологического состояния города (замеры 

уровня шума, уровня загрязнения атмосферы выбросами от автотранспорта 

на улицах города). 

         В рамках вариативной части учебного плана (факультативы, 

элективные курсы, внеклассные мероприятия) в течение 2013-14 учебного 

года в школе реализован курс для учеников 9-11 классов «Мониторинг среды 

обитания и промышленная безопасность» (руководитель курса – зам. 

директора по ОБ Чикинда Е.А.), по итогам которого проведена 28.03.2014 

года защита исследовательских работ. Для подготовки работ в школе 

проводились практические занятия по замерам: 

- уровня шума, 

- излучений сотовых телефонов, 

- уровня выброса газов автотранспорта в воздух возле школы. 

   Через систему внеклассных мероприятий был проведен школьный 

мониторинг физической среды образовательного учреждения.  

4. Взаимодействие с органами внутренних дел, прокуратуры, 

родительскими комитетами   

Участие в проведении профилактических бесед с обучающимися 

совместно с сотрудниками внутренних дел, присутствие во время 

проведения следственных мероприятий (опросы).  

Участие в проведении родительских собраний по вопросам правового 

просвещения. 

В 2013-2014 г. в образовательном учреждении были зафиксированы: 4 

случая кражи сотового телефона, 1 порча имущества (верхняя одежда), 1 

драка (ученик 6 К класса - Рябов). Все случаи подвергались расследованию и 

приятию профилактически мер по дальнейшему предотвращению данных 

ситуаций.   

 

5. Проведение массовых мероприятий 

5.1. В соответствии с внутренним распорядком работы ОУ в период 

подготовки к проведению массовых мероприятий в школе издаётся 

приказ руководителя с пошаговой инструкцией и закреплением 



ответственных лиц. Перед проведением мероприятия проводится 

комплексная проверка помещения, средств защиты, первичных средств 

пожаротушения. В целях организации безопасного пребывания детей 

обеспечивается дежурство членов педагогического коллектива на всех 

этажах школы, при выходе из школьного здания.  

5.2. При организации массового выезда школьников (на экскурсии, в 

туристические походы) издаётся приказ по школе, назначаются 

ответственные за жизнь и безопасность детей, проводиться 

письменный опрос родителей (согласие на выезд школьников), 

прописывается маршрут движения, проводится проверка средств 

передвижения на наличие необходимых разрешительных документов. 

Перед выездом школьников проводится инструктаж по правилам 

поведения на экскурсии, в походе, в транспорте и т.д. 

 

6. Работа по оснащению школы средствами по обеспечению 

безопасности образовательного учреждения 

      В школе имеются средства по обеспечению безопасности: план 

эвакуации, забор по периметру территории школы, камеры 

видеонаблюдения (наружные и внутренние), тревожная кнопка, 

противопожарная система АТОЛЛ-Т, огнетушители, охранная и 

пожарная сигнализация, система оповещения. 

      В 2013/2014г. было приобретено и установлено: 

1. Камеры видеонаблюдения – 3 шт. (внутренние). 

2. Противопожарная система АТОЛЛ-Т.  

3. Приобретено 3 порошковых огнетушителя. 

        Были внесены предложения по дооснащению образовательного 

учреждения дополнительными камерами внутреннего и наружного 

наблюдения, электронной пропускной системой. Данные мероприятия 

запланированы на 2014/2015 уч. год.  

 

Выводы: 

В результате соблюдения правил технической безопасности в 

МОУ СОШ № 23 отсутствовали случаи травм учащихся во время 

учебно-воспитательного процесса, пищевых отравлений, 

производственного травматизма сотрудников, пожаров, отключения 

тепло-электро-водоснабжения по вине школы.  

 

 

 

Заместитель директора  

по обеспечению безопасности                                  / Е.А. Чикинда/ 

27.06.2014 


