ОТЧЁТ О ПРОВЕДЁННОЙ РАБОТЕ В 2017-2018 году.
Комплексная безопасность образовательного учреждения – это совокупность
мер и мероприятий образовательного учреждения, осуществляемых во
взаимодействии с органами местного самоуправления правоохранительными
структурами, другими вспомогательными службами и общественными
организациями, обеспечения его безопасного функционирования, а также
готовности сотрудников и учащихся к рациональным действиям в
чрезвычайных ситуациях.
Безопасность школы является приоритетной в деятельности администрации
школы и педагогического коллектива. Объектом этой деятельности являются:
охрана труда, правила техники безопасности, меры по предупреждению
террористических актов и контроля соблюдения требований охраны
труда Безопасность школы включает все виды безопасности, в том числе:
пожарную, электрическую, опасность, связанную с техническим состоянием
среды обитания.
Реализация вышеперечисленных задач осуществлялась в следующих
направлениях:
- защита здоровья и сохранение жизни;
- соблюдение ТБ учащимися и работниками школы;
- обучение учащихся методам обеспечения личной безопасности и безопасности
окружающих.
В целях обеспечения пожарной безопасности в школе в 2017-2018 учебном
году проведены следующие мероприятия:
1. В школе разработаны и утверждены следующие документы по пожарной
безопасности:
а) инструкции:
- Инструкция о мерах пожарной безопасности;
Инструкция о мерах противопожарной безопасности при проведении нового
дних елок;
б) приказы:
«О порядке обеспечения пожарной безопасности в МКОУ СОШ № 8 в 20172018 учебном году», на основании которого назначены должностные лица,
ответственные за пожарную безопасность в учреждении;

«О противопожарном режиме МКОУ СОШ № 8», на основании которого:
- запрещено курение во всех помещениях учреждения и на
прилегающей территории;
- запрещено сжигание мусора, сухой травы и опавших листьев на территории
школы;
- запрещено хранение легковоспламеняющихся и горючих жидкостей
(красок, лаков, растворителей и др.);
- при проведении временных огневых (электросварка, газосварка) и других
пожароопасных работ люди из здания школы удаляются, обеспечивается место
проведения этих работ огнетушителями, запасом воды, другими первичными
средствами пожаротушения. После окончания таких работ тщательно
осматривается место их проведения на отсутствие очагов возгорания;
« Об утверждении плана работы по обеспечению пожарной безопасности»;
«О назначении ответственного за средства пожаротушения и АПС»;
2. Постоянно проводится проверка наличия и исправность средств
пожаротушения.
3. Вывешены правила пользования средствами пожаротушения
(огнетушителями).
5. Проводятся
учебные тренировки по эвакуации педагогических работников и учащихся,
сотрудников школы при возникновении пожара.
6. Перед проведением массовых мероприятий школы проводится проверка
противопожарного состояния школы на соответствие требованиям
безопасности, с проведением инструктажа по пожарной безопасности ответ
ственных лиц за проведение мероприятий с массовым пребыванием людей.
7. Проводятся инструктажи всех сотрудников (2 раза в год) по мерам пожарной
безопасности с регистрацией инструктажей в журнале.
Учащихся каждый квартал.
8. С вновь прибывшими сотрудниками проводится вводный инструктаж по ПБ.
9. Имеются стенд по правилам пожарной безопасности.

В целях обеспечения антитеррористической безопасности и
предотвращения экстремистской деятельности
Для предупреждения и предотвращения террористических актов в здании
школы и на прилегающей территории разработана
«Инструкция о мерах по обеспечению антитеррористической безопасности
», требования которой должны строго соблюдать постоянный состав
(руководители, педагоги, служащие, рабочие) и обучающиеся образовательного
учреждения.
В учреждении установлена система тревожной сигнализации
для экстренного вызова правоохранительных органов.
В здании школы имеется система видеонаблюдения.
Ежемесячно проводятся учебные эвакуации детей и сотрудников. В школе
разработан план эвакуации на случай поступления угрозы взрыва,
возникновения ЧС. К плану эвакуации разработаны инструкции персоналу,
администрации и учителям на случай ЧС. У директора школы есть инструкция
по обеспечению безопасности и антитеррористической защищѐнности
сотрудников и детей в условия повседневной деятельности и памятка директору
по мерам защиты детей и сотрудников.
Разработан паспорт антитеррористической безопасности.
^ Мероприятия по организации работы по охране труда:
В 2017/2018 учебном году в школе продлены и утверждены:
а) планы, инструкции по охране труда для всех специалистов школы и
инструкции по охране труда при выполнении различных видов работ;
б) приказы:
«Об охране труда и соблюдении правил техники безопасности»,
на основании которого:
назначены ответственные лица за организацию работы по охране труда и
соблюдение правил техники безопасности по школе и по кабинетам;
назначены ответственные лица за проведение инструктажей по школе;
«О проведении первичных и повторных инструктажей по охране труда,
электро- и пожарной безопасности в школе»
«О проведении аттестации рабочих мест»;

ВЫВОД:
Таким образом, в школе ведѐтся большая работа по созданию безопасных
условий сохранения жизни и здоровья обучающихся и работников, а также
материальных ценностей школы от возможных несчастных случаев,
пожаров, аварий и других чрезвычайных ситуаций. Весь наш
педагогический коллектив, конкретно каждый учитель на уроках и вне их
является гарантом безопасности ребенка во время учебного процесса.

