
 

Организация работы по охране труда и обеспечению безопасности 

образовательного процесса в Муниципальном бюджетном 

учреждении дополнительного образования «Детская 

художественная школа им. А.А. Бузовкина» 

 
Обеспечение безопасности образовательного процесса - это одна из 

приоритетных задач нашего учебного учреждения и включает в себя целый 

комплекс мероприятий по антитеррористической защищенности, пожарной 

безопасности, мероприятий по предотвращению чрезвычайных ситуаций, 

соблюдение правил и норм охраны труда работниками школы и учащимися, а также 

санитарно-гигиенических норм в образовательном процессе.  

    Обеспечение безопасных условий проведения учебно-воспитательного процесса, 

которые предполагают гарантии сохранения жизни и здоровья учащихся 

образовательного учреждения – первостепенная обязанность руководства школы. 

                         

1. Работа по антитеррористической защищенности 

и противодействию терроризму и экстремизму 

  

Эта работа включает: 

 - проведение совещаний, инструктажей по вопросам противодействия терроризму 

и экстремизму; 

 - непрерывный контроль выполнения мероприятий по обеспечению безопасности; 

 - организацию взаимодействия с правоохранительными органами и другими 

службами, с родительской общественностью. 

Основанием для выполнения мероприятий по обеспечению антитеррористической 

защищенности школы, противодействию терроризму и экстремизму являются 

приказ директора школы. 

Организация противодействия терроризму регламентируется основными 

законодательными актами и иными нормативными правовыми документами: 

 - Закон Российской Федерации от 05 марта 1992 года № 2446-1 «О безопасности»; 

 - Федеральный закон от 25 июля 1998 года № 130-ФЗ «О борьбе с терроризмом»; 

 - Федеральный закон от 06 марта 2006 года № 35-ФЗ «О противодействии 

терроризму»; 

 - Указ Президента Российской Федерации от 15 февраля 2006 года № 116 «О мерах 

по противодействию терроризму»; 

- и другие федеральные законы, нормативные правовые акты Президента 

Российской Федерации, нормативные правовые акты Правительства Российской 

Федерации, Губернатора Московской области, а также нормативно-правовые акты 

Администрации городского округа, решения Антитеррористической комиссии, 

приказы Управления культуры и локальные школьные акты. 

     Опираясь на эти документы, в школе разработан пакет документов по 

организации работы по антитеррористической защищенности учреждения: 

- Паспорт антитеррористической защищенности образовательного учреждения; 

  -  Инструкции, памятки. 

  

2. Работа по обеспечению охраны образовательного учреждения 
 



 

       В школе организована дневная охрана силами ООО ЧОО и в ночное время 

охрана осуществляется через систему охранной сигнализации. Во время 

пребывания учащихся в школе обеспечение безопасности осуществляется 

сотрудником охраны ЧОО под руководством заместителя директора по 

безопасности школы. В  школе разработано и введено в действие положение о 

контрольно-пропускном и внутриобъектовом режиме с пакетом документов, 

который находится на посту охраны. 

- список должностных лиц, педагогического состава и обслуживающего персонала 

образовательного учреждения; 

- список должностных лиц, имеющих право разрешения пропуска посетителей; 

- список должностных лиц, имеющих право разрешения на ввоз (внос) или вывоз 

(вынос) имущества; 

 - список должностных лиц, допущенных к проверке охраны образовательного 

учреждения; 

- список должностных лиц, ответственных за надлежащее состояние и содержание 

помещений; 

- рабочая тетрадь; 

- инструкция по охране объекта; 

- схема охраны объекта; 

- инструкция сотруднику охраны по пожарной безопасности; 

- инструкция  сотруднику охраны при угрозе проведения террористических актов и 

обнаружения бесхозных и взрывчатых предметов, о мероприятиях по 

антитеррористической безопасности и защите детей; 

- инструкция по оказанию первой медицинской помощи; 

- журнал учета посетителей; 

- журнал приема и сдачи дежурства и контроля за несением службы; 

-  журнал выдачи ключей и приема помещений под охрану; 

- расписание уроков; 

- расписание звонков; 

- график дежурства сотрудников охраны; 

- список телефонов экстренной помощи, правоохранительных органов, аварийных 

служб. 

        На посту охраны имеется: 

 1. Ящик с ключами от дверей запасных выходов, помещений образовательного 

учреждения, закрывающийся на замок. 

2. Кнопка тревожной сигнализации. 

3. Телефон (стационарный, мобильный). 

4. Система оповещения (звонок). 

5. Медицинская аптечка. 

6. Фонарь. 

7. Средства индивидуальной защиты. 

8. Переносной металлодетектор. 

    Обеспечение поста охраны справочными, инструктивными и методическими 

документами позволяют оперативно и правильно выполнять охранные функции. 

         Для организации инженерно-технической укреплённости школы установлены 

металлические двери, запоры, стационарный арочный металлообнаружитель и 

обеспечено освещение пришкольной территории.        

          



 

                                           3. Пожарная безопасность 

 

      Основная концепция и требования по пожарной безопасности определены и 

сформулированы в Федеральном законе Российской Федерации от 21 декабря 1994 

года № 63-ФЗ «О пожарной безопасности» и в Постановлении Правительства 

Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479 «ОБ утверждении 

противопожарного режима в Российской Федерации». 

     Анализ причин возникновения пожаров и возгораний в образовательных 

учреждениях показывает и подтверждают специалисты Госпожнадзора МЧС 

Российской Федерации, что только в 20% случаев они происходят по причине 

неисправности электропроводки и электрооборудования, а в 70% - вызваны 

халатностью, а иногда и преступной бездеятельностью должностных лиц, 

ответственных за обеспечение пожарной безопасности. 

        Обеспечение пожарной безопасности включает: 

- соблюдение нормативно-правовых актов, правил и требований пожарной 

безопасности, а также проведение противопожарных мероприятий; 

- обеспечение образовательных учреждений первичными средствами 

пожаротушения, в соответствии норм, установленных Правилами пожарной 

безопасности в Российской Федерации; 

- неукоснительное выполнение требований Госпожнадзора по устранению 

недостатков по пожарной безопасности; 

 - совершенствование системы оповещения о пожаре и эвакуации людей при 

пожаре; 

- перезарядку огнетушителей (в сроки, согласно паспорта) или ремонт при падении 

давления в огнетушителе ниже допустимого уровня по показаниям манометра; 

- защита от пожара электросетей и электроустановок, приведение их в 

противопожарное состояние; 

- поддержание в надлежащем состоянии путей эвакуации и запасных выходов. 

        В школе разработаны и утверждены локальные нормативно-правовые 

документы: 

- Приказ о назначении ответственных за противопожарное состояние помещений; 

- Инструкция о мерах пожарной безопасности в школе. 

- Инструкция по пожарной безопасности - основной рабочий документ для 

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

возникновения пожара; 

- План эвакуации учащихся при возникновении пожара в школе. 

- Памятка о действиях при пожаре. 

- План-схема эвакуации учащихся при пожаре. Обеспечение ПБ конкретизируется 

в приказах директора школы по вопросам обеспечения безопасности в течение 

всего учебного года в зависимости от конкретной обстановки. 

 Главная цель по обеспечению ПБ в школе – сохранение жизни и здоровья 

учащихся и персонала за счет высокой степени противопожарного состояния 

школы, исключения предпосылок к возгоранию и возникновению пожара.  

     В школе  регулярно проводятся инструктажи по пожарной безопасности, 

тренировки по эвакуации учащихся и персонала. 
 

4.  Охрана труда и техника безопасности 



 

 

      Безопасность труда – состояние условий труда, при котором исключено 

воздействие на работающих и учащихся опасных и вредных факторов. 

      Основные требования – это наличие Правил и журналов инструктажа работников 

школы и учащихся по технике безопасности на рабочих местах - обязательное 

условие организации, управления и создания безопасных условий учебного 

процесса. Меры по охране труда и технике безопасности должны не допускать 

травматизма детей в образовательном учреждении. 

       В школе разработаны документы по охране труда: 

 - Положение   об организации работы по охране   труда   в   образовательном 

учреждении; 

 - Положение о системе управления охраной труда; 

- Положение о порядке проведения инструктажей по охране труда; 

- Положение об обучении по охране труда и проверки знаний требований охраны 

труда; 

      Составлены соглашения, программы, инструкции по охране труда, должностные 

обязанности работников по охране труда. 

     Со всеми сотрудниками образовательного учреждения, в соответствии с 

законодательством проведены инструктажи по охране труда и пожарной 

безопасности .      

     Организованно обучение и проверка знаний по охране труда, которая проводится 

один раз в три года, а для вновь принятых - в течение месяца со дня принятия на 

работу. 

    Обучение по охране труда является одним из важнейших моментов в деле 

обеспечения безопасности и гигиены труда, предупреждения производственного 

травматизма и профессиональных заболеваний. Статьей 225 ТК РФ предусмотрено, 

что «все работники организации, в том числе ее руководитель, обязаны проходить 

обучение по охране труда и проверку знаний требований охраны труда в порядке, 

установленном Правительством российской Федерации». 

 

                         5. Контроль санитарно-эпидемиологического состояния 

 

      Выполнение требований, регламентирующих санитарно-эпидемиологическое 

состояние в соответствии с нормативно-правовыми документами, положено в 

основу работы по созданию безопасных санитарно-эпидемиологических условий в 

образовательном учреждении. 

В школе установлены умывальники в каждом учебном кабинете, все сотрудники 

и учащиеся обеспечены смывающими средствами (мылом). 

В туалетных комнатах периодически проводится влажная уборка с 

использованием дезинфицирующих средств. Все туалетные комнаты обеспечены 

бумажными полотенцами и туалетной бумагой. Имеется кран с фильтром для 

питьевой воды. 

Проводится ежедневно «входной фильтр» с обязательной термометрией с 

использованием бесконтактного термометра, в целях выявления и недопущения в 

школу сотрудников, учащихся и их родителей (законных представителей) с 

признаками респираторных заболеваний и ОРВИ. 



 

При входе в школу проводится обработка рук кожными антисептиками, 

используя для этого установленные дозаторы с антисептическим средством для 

обработки рук. 

Проводится дезинфекция воздушной среды с использованием приборов для 

обеззараживания воздуха (бактерицидных рециркуляторов), которые установлены в 

холлах и учебных кабинетах. 

Проводится профилактическая дезинфекция: 

а) Основные и вспомогательные помещения - 2 раза в день утром и вечером; 

б) Санитарные узлы - 3 раза в день; 

в) Дверные ручки, выключатели, поручни, перила - каждый час. 

Дезинфицирующие средства используются в соответствии с инструкциями 

производителя. 

Дополнительно проводится в перерывах между занятиями текущая дезинфекция 

помещений (обработка рабочих поверхностей, пола, дверных ручек, мебели, 

санузлов, вентилей кранов, спуска бачков унитазов). 

Проводится при отсутствии учащихся сквозное проветривание учебных кабинетов. 

 Особое внимание уделяется личной гигиене сотрудников и учащихся – это 

своевременное мытье рук и обработка дезинфицирующими средствами. 

 
 

  

                       
 


