
ОТЧЕТ 

по комплексной безопасности к началу учебного года. 

В целях обеспечения комплексной безопасности и комфортных условий образовательного 

процесса к 1 сентября 2016 года в МБОУ «Хоринская СОШ №2» проведены ряд мероприятий. 

В августе  2016 года дополнительно были проведены технические работы по ремонту 

речевого оповещения  о пожаре. На данный момент речевыми оповещателями о пожаре 

оборудованы все корпусы школы. 

Во всех помещениях школы установлено оборудование пожарной автоматики, с 

дублированием сигнала о пожаре на пульт подразделения пожарной охраны без участия 

работников объекта.  

Школа обеспечена достаточным количеством огнетушителей. Оборудованы пожарные 

щиты. Проведена плановая проверка огнетушителей. На территории школы расположены 

функционирующие пожарные резервуары. 

В июле 2016 проведена огнезащитная обработка деревянных конструкций крыши каменного 

корпуса школы. 

Заключены договора с  на техническое обслуживание пожарной сигнализации. 

Проведено техническое обследование периметра ограждения школы на целостность. 

Замечаний нет. 

Разработан Паспорт безопасности с массовым пребыванием людей.  

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 

года №390 «О противопожарном режиме в Российской Федерации» изданы приказы по 

комплексной и пожарной безопасности.  

В МБОУ «Хоринская СОШ №2» приняты меры для исполнения законодательства о 

противодействии экстремисткой деятельности в ОУ, на информационные ресурсы установлены 

фильтры SKY DNS ограничивающие доступ к интернет-ресурсам, содержащим экстремискую 

литературу и пропаганду. 

Произведена проверка библиотечного фонда и учебно-методической литературы на предмет 

выявления и использования в учебном процессе материалов межконфессиональной вражды в 

России, а также, материалов, включенных в Федеральный список экстремистской литературы. 

Результаты проверки показали, что данных материалов в библиотечном фонде не обнаружено. 

Ведется журнал сверки с Федеральным списком экстремистских материалов. 

Также ОУ оборудовано: 

- кнопками экстренного вызова группы быстрого реагирования; 

- системой пожарной безопасности; 

- системой видеонаблюдения. 

Разработан пакет документов по организации работы по антитеррористической 

защищенности: планы эвакуации из здания в случае чрезвычайной ситуации, паспорт 

антитеррористической защищенности образовательного учреждения.  

В школе издан приказ «О создании антитеррористической группы, утверждении системы 

работы по противодействию терроризму и экстремизму» 

Приемка ОУ к новому 2016 -2017 учебному году осуществлена без замечаний. 

 
Директор школы:                                        Л.Е.Бадарханова. 
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