
 

 Безопасность – это состояние защищённости жизненно важных 

интересов личности, общества и государства от внутренних и внешних угроз. 

Безопасность образовательного учреждения – это условия сохранения 

жизни и здоровья обучающихся, воспитанников и работников, а также 

материальных ценностей образовательного учреждения от возможных 

несчастных случаев, пожаров, аварий и других чрезвычайных ситуаций. 

Безопасность образовательного учреждения включает все виды 

безопасности, содержащиеся в Законе «Об образовании» Донецкой Народной 

Республики и, в первую очередь: пожарную безопасность, электрическую 

безопасность, взрывобезопасность, безопасность, связанную с техническим 

состоянием среды обитания, природными факторами, антитеррористическую 

защищённость, в области обеспечения безопасности дорожного движения, 

экологическую, радиационную безопасность, безопасность в области охраны 

труда и техники безопасности. 

Безопасность образовательного учреждения складывается из многих 

направлений и представляет собой целостную систему, элементы 

(направления) которой работают взаимосвязано, обеспечивая безопасность 

учащихся и сотрудников во время образовательного процесса. 

Целью работы школы в области безопасности является обеспечение 

безопасности учащихся и работников образовательного учреждения во время 

их учебной деятельности. 

Главная задача, решаемая в области безопасности, — реализация 

государственной политики и требований законодательных и иных 

нормативных правовых актов в области обеспечения безопасности школы, 

направленных на защиту здоровья и сохранение жизни обучающихся 

воспитанников и работников во время их трудовой и учебной деятельности 

от возможных пожаров, аварий и других опасностей 

Направления работы: 

Комплексная безопасность образовательного учреждения. 

Профилактика безнадзорности и правонарушений среди подростков. 

Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма. 



Военно-патриотическое воспитание учащихся. 

Организация медицинского освидетельствования юношей 

допризывного возраста и их постановки на первичный воинский учёт. 

Пожарная безопасность. 

Реализация комплекса мероприятий, направленных на предупреждение 

и исключение пожаров в школе. 

Развитие знаний и навыков поведения учащихся и сотрудников в 

чрезвычайных ситуациях и в случаях пожаров. 

Своевременное оповещение людей при пожаре. 

Обеспечение укомплектованности школы первичными средствами 

пожаротушения; периодическая их проверка, выполнение работ по 

противопожарной обработке сгораемой отделки здания школы, путей 

эвакуации. 

Безопасность дорожного движения. 

Реализация плана работы по профилактике дорожно-транспортных 

происшествий. 

Исключение случаев дорожно-транспортного травматизма среди 

учащихся. 

Пропаганда знаний правил дорожного движения среди учащихся. 

Развитие в школе движения ЮИД. 

Антитеррористическая защищённость. 

Реализация плана по антитеррористической деятельности. 

Подготовка учащихся и сотрудников школы к действиям при угрозе и 

возникновении акта терроризма в образовательном учреждении. 

Предупреждение, выявление, пресечение террористической 

деятельности и минимизация ее последствий. 

Выявление и устранение причин и условий, способствующих 

осуществлению террористической деятельности. 

Для формирования навыков учащихся и педагогов действовать в 

экстремальных ситуациях в школе регулярно проводятся занятия по основам 



безопасности жизнедеятельности, по безопасности дорожного движения, 

практические занятия по оказанию первой медицинской помощи, 

тренировочные занятия по эвакуации из школы при чрезвычайных 

ситуациях. Традиционно в День знаний, День защиты детей, в канун 

школьных каникул в школе проводятся игры, эстафеты, практические 

занятия и тренинги, направленные на формирование сознательного 

отношения к обеспечению безопасности жизнедеятельности. 

В обеспечении условий безопасности учебного заведения школа 

руководствуется законами, постановлениями, внутренними нормативными 

актами правительства Донецкой Народной Республики. 

Как обеспечивается безопасность учеников в школе? 

Ежегодно контролирующими организациями проводится приемка 

готовности школы к новому учебному году — осуществляется проверка 

систем отопления, водоснабжения, канализации, энергоснабжения. 

Чрезвычайных ситуаций в школе не было. 

Во время учебного процесса выполнение установленных норм и правил 

поведения в школе контролируются учащимися дежурных классов и 

педагогами, дежурными на этажах. Общий внутришкольный контроль 

осуществляет дежурный администратор. 

Порядок входа в школу и выхода из школы учеников и 

посетителей. 

Учащиеся школы проходят в здание свободно при визуальном 

контроле. Выход учащихся из школы осуществляется после окончания 

учебных занятий. Руководители кружков и секций встречают своих 

воспитанников у входа в школу, провожают их на занятия и обратно. 

На основании приказа директора школы о пропускном режиме 

родители учащихся пропускаются в школу в заранее согласованное время на 

переменах или после занятий по предъявлению документа, удостоверяющего 

личность, в сопровождении дежурного администратора или педагога, к 

которому они прибыли. Сотрудник охраны заносит данные о посетителе в 

журнал регистрации. 

Запрещён вход в школу любых посетителей, если они отказываются 

предъявить документы, удостоверяющие личность, и объяснить цель 

посещения. 

Учащиеся школы не могут покинуть здание во время учебного 

процесса без особого разрешения классного руководителя или дежурного 

администратора. 


