
Страничка безопасности 

 

Современная жизнь доказала необходимость обеспечения безопасной жизнедеятельности, 

потребовала обучения сотрудников МБОУ, родителей и детей безопасному образу жизни 

в сложных условиях социального, техногенного, природного и экологического 

неблагополучия. Данная ситуация поставила перед необходимостью систематизации 

работы по трем направлениям: предвидеть, научить, уберечь. На этой страничке сайта мы 

расскажем вам об обеспечении безопасности в нашем образовательном учреждении. 

Основными направлениями деятельности по обеспечению безопасности в школе 

являются: 

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

При организации работы по пожарной безопасности в 

школе основными нормативными документами являются: 

Федеральный закон от 22.07.2008 № 123 – ФЗ «Технический регламент о требованиях 

пожарной безопасности»; 

Федеральный закон от 21.12.1994 № 69 – ФЗ «О пожарной безопасности» (с изм. и доп.); 

Приказ МЧС России от 12.12.2007 № 645 «Об утверждении норм пожарной безопасности 

«Обучение мерам пожарной безопасности работников организации» (с изм. и доп.); 

Приказ МЧС России от 18.06.2003 № 313 «Об утверждении Правил пожарной 

безопасности в Российской Федерации (ППБ 01-03)». 

Проведение мероприятий по выполнению требований пожарной безопасности при 

оборудовании образовательных учреждений нередко требуют больших материальных 

затрат. Поэтому понимая важность сложившихся ситуаций проводятся различные 

мероприятия, так в МБОУ обеспечено: 

• автоматизированной пожарной сигнализацией и системой оповещения; 



• необходимыми средствами пожаротушения; 

• выполнение практических мероприятий капитального характера по ликвидации 

нарушений правил пожарной безопасности. 

Плановая эвакуация 

13.04.2018 прошла плановая эвакуация с обучающимися  первого класса. Как отметила 

учительница по занятию «Безопасное детство» Отемисова Айнора Ахматовна «Все было 

очень хорошо! Ребята молодцы!» 

 

 

 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОХРАНЫ ЖИЗНИ И ЗДОРОВЬЯ школьников 

Для обеспечения безопасности школьников  осуществляются следующие 

мероприятия: 

• инструктажи педагогических работников по охране жизни и здоровью детей; 

• обучение коллектива действиям в чрезвычайных ситуациях; 

• учебные тренировки по эвакуации школьников и персонала; 

• беседы, занятия с обучающимися, посвященные безопасности жизнедеятельности детей, 
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основам пожарной безопасности и правилам поведения детей на дороге; 

Психологическая безопасность школьников обеспечивается и гарантируется: 

— нормативно-правовыми актами (Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; Конвенция о правах ребенка; Семейный кодекс 

РФ; Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ»; Устав ДОУ и др).. 

ПРОФИЛАКТИКА ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОГО ТРАВМАТИЗМА 

Значительный пласт работы – это профилактика 

детского дорожно-транспортного травматизма и формирование у детей навыков 

безопасного поведения на дорогах. Возрастающая плотность уличного движения делает 

дороги все более опасными для детей и, соответственно, вопросы профилактики детского 

дорожно-транспортного травматизма не теряют своей актуальности. 

Детский травматизм в нашей стране в десятки и сотни раз превышающий травматизм в 

других странах, требует перестать относиться к обучению безопасному поведению 

ребенка на дорогах как второстепенному предмету. Мы убеждены в том, что обучение 

детей правилам безопасного поведения на дорогах в период нахождения ребенка в школе, 

может уменьшить тяжелые последствия и возможность попадания его в ДТП. 

Единственное, что может спасти ребенка на дороге, — это вера в запретительные свойства 

красного цвета. Единственный, кто может его в этом убедить — взрослый человек. И 

единственным способом — своим примером 

В целях повышения эффективности работы по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма в школьном учреждении ведется следующая работа: 

— вопросы обеспечения безопасности всех участников образовательного процесса 

рассматриваются на педагогических советах, собраниях трудового коллектива, 

административных совещаниях при директоре; 

— проводятся занятия «Безопасное детство», акции, досуги с детьми по профилактике 

дорожно-транспортного травматизма совместно с сотрудниками ГИБДД. 

В целях повышения уровня защищенности в школе разработан Паспорт Дорожной 

безопасности 

  

АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКАЯ ЗАЩИЩЕННОСТЬ 

Состояние антитеррористической защищенности объекта является одним из критериев 

обеспечения безопасности школьников и коллектива МБОУ, создания условий, 
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гарантирующих охрану жизни и здоровья во время воспитательно-образовательного 

процесса. 

 

 

Для отработки устойчивых навыков безопасного поведения в условиях возникновения 

чрезвычайных ситуаций в МБОУ два раза в год проводятся тренировочные занятия по 

эвакуации с детьми и персоналом на случай угрозы террористического акта. 

Систематически проводится обследование школьного учреждения и прилегающей 

территории на предмет их защищенности, работоспособности охранной сигнализации, 

обнаружения посторонних предметов. 

Вызов экстренных служб с мобильных телефонов 

010 – вызов пожарной охраны и спасателей 

020 – вызов полиции 

030 – вызов скорой медицинской помощи 

040 – вызов газовой аварийной службы 

Вызов экстренных служб через номер 112 

Для экстренного вызова специальных служб также работает номер 112 на русском и 

английском языках. 

Вызов с номера экстренного вызова 112 возможен: 

— при отсутствии денежных средств на вашем счету 

— при заблокированной SIM–карте 

-при отсутствии SIМ-карты телефона 

  

Представление ученических работ 
Проект «Безопасные каникулы» 

 





 
 
 
 

 



Памятка "Правила безопасного поведения для детей". 

Памятка "Ваш ребенок-пятиклассник". 

Памятка "Как вести себя с подростком, чтобы не стать его врагом". 

Памятка "Родителям будущих первоклассников". 

Памятка "Родителям первоклассников". 

Памятка "Сохранность велосипеда". 

Памятка "Памятка по безопасности на железной дороге и безопасному поведению на 

объектах железнодорожного транспорта". 

Оздоровительная кампания 2015. 

Памятка "Памятка по использованию световозвращающих элементов обучающимися 

школы". 

Памятка "Памятка при организации походов, экскурсий". 

Памятка "Памятка поведения заблудившегося человека в лесу". 

Памятка "Клещи. Меры предосторожности". 

Памятка "Правила безопасного поведения на воде". 

Памятка "Безопасность детей - прежде всего". 

Памятка "Интернет-безопасность". 

Памятка "Административная ответственность несовершеннолетних и их родителей" 

Памятки Пожарная безопасность 

Памятки Правила поведения на льду 

Памятка Правила,  запрещающие несовершеннолетним самовольные перемещения 

автотранспортным средством без сопровождения законных представителей. 

Памятка Контентная фильтрация домашнего Интернета. 
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Памятка "ИГИЛ – УГРОЗА ЧЕЛОВЕЧЕСТВУ". 

Памятка " По предупреждению преступлений против жизни, здоровья, половой 

неприкосновенности детей". 

Памятка "Антивербовочная" 

Памятка "О насвае" 

Памятка "Клещевой энцефалит" 

Документальный фильм "Урок на всю жизнь" 

Методические рекомендации по информированию родителей о рисках, связанных с 

детской смертностью. 

Информационное письмо  "Травматизм на железной дороге". 

Видеоролик "Энтеровирусная инфекция". 

Памятка "Сертификат дополнительного образования" 

Памятка "Как получить сертификат дополнительного образования" 

Ссылка на группу ВКонтакте "Система ПФДО" 

Памятка "Ребенок-подросток хочет встретить Новый Год в компании 

друзей.  Отпускать ли?" 

Памятка "Комендантский час". 

Реестр информационных ресурсов в сфере профилактики потребления 

наркотических средств, психотропных веществ, алкоголизма. 
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