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Отчет о комплексной безопасности в МБОУ «Хоринская СОШ №2» за учебный 

период 2016-2017 год. 

 

Пожарная безопасность 

В школе разработан план комплексной безопасности образовательного учреждения. 

Ответственными за выполнение данной программы является администрация школы. 

Обязанности по контролю за выполнением плана распределены между директором, 

заместителями директора по учебно-воспитательной работе и АХЧ, и преподавателем 

организатором ОБЖ. Основными направлениями программы являются: пожарная 

безопасность, направление ГО ЧС, электробезопасность, безопасность дорожного 

движения, антитеррористическая безопасность. 

Обеспечение пожарной безопасности  конкретизируется в приказах директора 

школы, по вопросам обеспечения безопасности в течение всего учебного года в 

зависимости от конкретной обстановки. 

Главная цель по обеспечению пожарной безопасности  в школе – сохранение жизни 

и здоровья учащихся и персонала за счёт высокой степени противопожарного состояния 

учреждения, исключения предпосылок к возгоранию и возникновению пожара.  Для этого 

в школе регулярно проводятся инструктажи,  занятия по основам пожарной безопасности, 

тренировки по эвакуации обучающихся  и персонала один раз в четверть. Данные 

мероприятия состоят их теоритических и практических мероприятий, в которых охвачено 

100% участников образовательного процесса. 

Здания МБОУ «Хоринская СОШ№2» оснащены локальной автоматической 

пожарной сигнализацией (АПС), которая, в свою очередь, подключена к центральному 

диспетчерскому пульту «01». Все помещения школы оснащены огнетушителями и 

соответствуют всем требованиям регламента. 

Заключены в 2017 году договора с на обслуживание АПС. 

В июле 2016 года БРО ВДПО проведена огнезащитная обработка деревянных 

конструкций каменного корпуса школы.   

Наиболее важными для школы локальными нормативно-правовыми документами 

являются: 

1.Приказ о противопожарных мероприятиях и назначении ответственных за 

пожарную безопасность. 

2.Инструкция по пожарной безопасности как основной рабочий документ для 

пользования, в котором отражены все вопросы ПБ и действия в случае возникновения 

пожара.  
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3. Инструкция о мерах пожарной безопасности в пожароопасных помещениях 

учреждения. 

4. План эвакуации людей в случае пожара в учреждении. 

5. Инструкция для сторожей о действии при срабатывании АПС. 

6. Памятка «Порядок действий при пожаре». 

 

Антитеррористическая безопасность. 

В учреждении проводится плановая работа по вопросам ГО и ЧС, а также обучение 

учащихся и сотрудников образовательного учреждения по ГО и ЧС. Во время  учебно-

воспитательного процесса в школе проводится системное изучение наиболее вероятных 

для населенного пункта чрезвычайных ситуаций, их особенностей и возможных 

последствий.  

В кабинете ОБЖ  имеется «Уголок гражданской обороны», который: 

•помогает учащимся разобраться в сигналах оповещения, порядке действий при 

возникновении ЧС как мирного, так и военного времени; 

•даёт информацию о тех ЧС, которые могут возникнуть на территории района; 

•знакомит со способами и порядком защиты обучающихся и сотрудников при 

возникновении ЧС; 

•напоминает об основных способах оказания первой медицинской помощи 

пострадавшим; 

•знакомит со структурой ГО, должностными лицами школы, которые организуют 

работу по ГО и ЧС. 

Обучение обучающихся правилам безопасной жизнедеятельности  

основополагающим знаниям и умениям по вопросам безопасности осуществляется в 

процессе изучения учебных дисциплин на уроках ОБЖ, во время проведения объектовых 

тренировок, игровых мероприятий по пожарной, дорожной безопасности, дня здоровья, 

месячника безопасности. 

На базе школы в 2016-2017 учебном году были проведены объектовые тренировки 

по факту обнаружения взрывчатых веществ и возникновению очагов возгорания. 

Обучение школьников (в виде инструктажей с регистрацией в журнале 

установленной формы) по правилам безопасности проводится перед началом всех видов 

деятельности: 

•учебные занятия; 

•занятия общественно-полезным трудом; 

•экскурсии, походы; 
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•спортивные занятия, соревнования; 

•кружковые занятия и другие, внешкольные и внеклассные мероприятия. 

Работа по профилактике дорожно-транспортного травматизма включает:  

•разработку и реализацию планов проведения классных часов по предупреждению 

дорожно-транспортного травматизма; 

•воспитание у детей культуры безопасного поведения на улицах и дорогах через 

систему классных часов и практических тренингов. 

 Антитеррористическая защищенность представлена мерами, направленными на 

укрепление материальной базы учреждения, систематическую профилактическую 

работу по усилению бдительности персонала образовательного учреждения, отработке 

умения оперативно и адекватно действовать при возникновении чрезвычайной ситуации.  

  Организован пропускной режим в здания школы, ведется журнал регистрации 

посетителей, разработаны и приняты инструкции «Правила безопасности при 

обнаружении неизвестных пакетов», «По предупреждению террористических актов и 

правилам безопасного поведения в случае их возникновения», проводятся уроки 

антитеррора в 1 – 11 классах, ежедневные обходы по проверке помещений, территории 

школы на предмет обнаружения возможной закладки взрывного устройства.    Проводится 

разъяснительная работа, направленная на повышение уровня организованности, 

бдительности, готовности к действиям в чрезвычайных ситуациях, укреплению 

взаимодействия с правоохранительными органами и другие мероприятия. 

 

 

Санитарный контроль. 

Контроль качества и безопасности питания детей осуществляет администрация 

школы. Ответственным за организацию и полноту охвата детей горячим питанием 

является руководитель школы. 

За качеством поступающих продуктов, правильностью их закладки и 

приготовлением пищи следит старший повар, медицинский работник. При приеме 

продуктов на пищеблок проверяется наличие соответствующих документов, 

удостоверяющих их качество и безопасность. Сопроводительный документ  сохранятся до 

конца реализации продукта. Для контроля качества поступающей продукции старший 

повар, медицинский работник проводит бракераж и делает запись в Журнале бракеража 

пищевых продуктов и продовольственного сырья. 

        На 2016-2017 год с Роспотребнадзором были заключены договора на проведение 

дератизации и дезинсекции, а также по проведению производственного контроля. В 
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течении всего учебного года проводились лабораторные исследования проб, взятых в 

пищеблоке школы. По результатам исследований замечаний не было. 

Составлены списки педагогического и технического персонала, которым в 

обязательном порядке необходимо прохождение медицинского осмотра на 2016-2017 

учебный год. 

Имеется три функционирующих кабинета медблока – процедурный, прививочный, 

кабинет врача. 

01 декабря 2015 года школой получена лицензия для предоставления медицинских 

услуг. 

ГБУЗ «Хоринская ЦРБ», на основании соглашения о взаимных обязательствах, 

оказывает первичную медико-санитарную помощь учащимся в соответствии с порядком 

оказания педиатрической помощи в рамках действующей лицензии на медицинскую 

деятельность.  

        

Отчет составил:                                                    С.А.Луньков. 

 Июнь 2015г. 


