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Комплексная безопасность 

Шахтинской специальной школы-интерната №16. 

 

        Система комплексной безопасности подразумевает состояние защищенности 

образовательного учреждения от реальных и прогнозируемых угроз социального, техногенного и 

природного характера, обеспечивающее его безопасное  функционирование. Поэтому нет важнее 

задачи для образовательного учреждения, чем  обеспечение безопасных условий проведения учебно-

воспитательного процесса, которые предполагают гарантии сохранения жизни и здоровья 

обучающихся. 

         Под обеспечением понимают планомерную систематическую работу по всему спектру 

направлений - организационному, информационному, агитационному, обучающему. 

 Обеспечение безопасности образовательного учреждения – первостепенная обязанность 

заместителя директора по административно-хозяйственной части и инженера по охране труда и 

технике безопасности. 

Заместитель директора по административно-хозяйственной части отвечает: 

 за организацию работы по обеспечению безопасности учебно-воспитательного процесса; 

 за обеспечение контроля выполнения требований локальных нормативно-правовых актов по 

безопасности. 

 

Инженер по охране труда и технике безопасности отвечает: 

 за своевременное представление обучающимся и персоналу оперативной информации по 

безопасности образовательном учреждении решениям и мерам; 

 за методическую и инновационную работу по совершенствованию комплексной 

безопасности. 

 

Комплексная безопасность образовательного учреждения – это совокупность мер и 

мероприятий образовательного учреждения, осуществляемых во взаимодействии с органами 

местного самоуправления, правоохранительными  структурами, другими  вспомогательными 

службами и общественными организациями, обеспечения его безопасного функционирования, а 

также готовности сотрудников и обучающихся к рациональным действиям в чрезвычайных 

ситуациях. 

ЦЕЛИ: 

 Обеспечение комплексной безопасности обучающихся, воспитанников  и сотрудников 

школы-интерната во время их учебной и трудовой деятельности: 

 защита здоровья и сохранение жизни; 

 соблюдение техники безопасности обучающимися, воспитанниками, педагогами и 

работниками школы-интерната. 

 

 

 



ЗАДАЧИ КОМПЛЕКСНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ: 

 

 обследование технического состояния зданий, помещений, инженерных систем, их 

паспортизация, оценка антитеррористической защищенности, пожарной, электрической и 

конструктивной  безопасности и разработка рекомендаций по её повышению до 

требований существующих норм и правил; 

 проведение своевременного и качественного инструктажа воспитанников  и сотрудников 

по вопросам антитеррористической защищенности, пожарной безопасности, гражданской 

обороны и защиты от ЧС; 

 организация и проведение профилактической работы по предупреждению травматизма на 

занятиях и во внеурочное время; 

 приведение противопожарного оборудования, средств защиты и пожаротушения в 

соответствие с нормами пожарной безопасности, организация их закупок, монтажа и 

сервисного обслуживания; 

 обеспечение  работников специальной одеждой и другими средствами индивидуальной 

защиты. 



ОТВЕТСТВЕННЫЕ И УЧАСТНИКИ ПРОЦЕССА ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

КОМПЛЕКСНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

В ГКОУ РО ШАХТИНСКОЙ СПЕЦИАЛЬНОЙ ШКОЛЕ-ИНТЕРНАТЕ №16 

 

 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общая организация безопасности, 

работа с материально – 

техническими объектами 

взрослыми работниками ОУ 

(педагогическим коллективом, 

персоналом) 

Зам. директора по УР 

Т.Г. Коцюбинская, 

Зам. директора по ВР 

Е.В.  Сафарова 

Работа с обучающимися, 

воспитанниками (воспитательно – 

просветительский аспект организации 

безопасности обучающихся, 

воспитанников) 

Ответственный за пожарную 

безопасность 

Зам. директора по АХЧ 

В.А. Перепилицын 

Инженер по ОТ и ТБ Г.Н.Иванова 

Ответственный за информацию 

безопасность – технических программ 

В.В. Мышаковский 

Зам. директора по ВР 

Е.В. Сафарова 

Социальный педагог 

М.С. Сеель 

Классные руководители, 

воспитатели 

 

Директор школы - 

интерната 

Заведующая хозяйством 

Н.М. Путрина 



Комплексная безопасность школы-интерната формируется и достигается в процессе 

реализации следующих направлений: 

 

1. Антитеррористическая защищенность и противодействие терроризму и экстремизму. 

2. Пожарная безопасность. 

3. Гражданская оборона. 

4. Охрана труда. 

5. Безопасность дорожного движения. 

6. Обучение сотрудников, обучающихся и воспитанников. 

 

Формируется и достигается комплексная безопасность образовательного учреждения в  

процессе реализации следующих направлений: 

 

1. Работа по антитеррористической  защищенности и противодействию терроризму и 

экстремизму. 

 

Эта работа включает: 

 

 проведение совещаний, инструктажей и планерок по вопросам противодействия 

терроризму и экстремизму; 

 непрерывный контроль за состоянием территории школы-интерната, подвала, подсобных 

помещений, проверка состояния ограждения; 

 непрерывный контроль выполнения мероприятий по обеспечению безопасности; 

 организацию взаимодействия  с правоохранительными органами и другими службами, с 

родительской общественностью. 

 недопущения к ведению  ремонтно-строительных работ сомнительными фирмами и 

организациями, 

 установление строгого пропускного режима допуска  граждан, контроля за 

вносимыми/ввозимыми/ грузами и предметами ручной клади. 

 визуальный контроль в режиме он-лайн внутри помещений и территории двора. 

 

     Основанием для выполнения мероприятий по обеспечению антитеррористической 

защищенности учреждения, противодействия терроризму и экстремизму является приказ 

директора школы-интерната. 

 

  Организация противодействия терроризму и экстремизму регламентируется основными 

законодательными актами и иными нормативными правовыми документами: 

 

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

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

 Указ Президента РФ от 15 февраля 2006 года №116 « О мерах по противодействию 

терроризму». 

 Федеральный закон от 25 июля 2002 года №114-ФЗ « О противодействии экстремисткой 

деятельности». 

 Указ Президента РФ от 13 ноября 2012 года №1522 «О создании комплексной системы 

экстренного оповещения населения об  угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций»; 

 Постановление Правительства РФ от 2 августа 2019 №1006 «Об утверждении требований 

к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства 

просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере 

деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта 

безопасности этих объектов (территорий)». 

 Постановление Правительства РФ от 25 марта 2015 №272 "Об утверждении требований к 

антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей и объектов 

(территорий), подлежащих обязательной охране войсками национальной гвардии 

Российской Федерации, и форм паспортов безопасности таких мест и объектов 

(территорий)" (с изменениями и дополнениями). 

 

https://docs.cntd.ru/document/560916143#64U0IK
https://docs.cntd.ru/document/560916143#64U0IK
https://docs.cntd.ru/document/560916143#64U0IK
https://docs.cntd.ru/document/560916143#64U0IK
https://docs.cntd.ru/document/560916143#8PC0LT
https://docs.cntd.ru/document/560916143#8PC0LT


  Опираясь на эти документы, в учреждении разработан пакет документов по организации 

работы по антитеррористической защищенности школы-интерната: 

 

 Паспорт безопасности (антитеррористической защищенности) школы-интерната. 

 План работы Шахтинской специальной школы-интерната № 16 по противодействию 

терроризму и экстремизму. 

 Антикризисный план действий в чрезвычайных ситуациях для участников 

образовательных отношений ГКОУ РО Шахтинской специальной школы-интерната №16. 

 Инструкции, памятки.  

Охрану учреждения с сентября 2009 года осуществляют собственные сотрудники. С сентября 

2021 года планируется обеспечить охрану школы-интерната сотрудниками подразделений  

вневедомственной охраны войск национальной гвардии РФ. 

Организован внутриобъектовый режим с пакетом документов, которые находятся на посту 

вахты/охраны/ и дежурного администратора: 

1. Список кабинетов школы-интерната, учебных кабинетов в спальном корпусе. 

2. Приказ «Об усилении мер по обеспечению безопасности школы-интерната». 

3. Приложение №1» Положение и пропускном и внутриобъектовом режиме Шахтинской 

специальной школы-интерната №16». 

4. Приложение №2 «Список сотрудников,  работающих в Шахтинской специальной школе-

интернате № 16». 

5. Приложение №3 «Список обучающихся  Шахтинской специальной школы-интерната № 16 по 

классам», 

6. Приложение №4 «Список воспитанников Шахтинской специальной школы-интерната № 16 по 

группам». 

7. Приложение №5 «Список сотрудников, имеющих автотранспорт. Сведения о транспорте 

школы-интерната». 

8. Приложение №6 «Список организаций, имеющих право доступа автотранспорта на 

территорию школы-интерната». 

9. Инструкция о пропускном режиме школы-интерната. 

10. Положение о дежурном администраторе. 

11. Приказ «Об организации проверки средств тревожной сигнализации, выведенной на пульт 

вневедомственной охраны». 

12. Инструкция о мероприятиях по антитеррористической безопасности и защите обучающихся в 

Шахтинской специальной школе-интернате № 16. 

13. .Инструкция о правилах пользования кнопкой тревожной сигнализации, выведенной на пульт 

Росгвардии. 
14. Инструкция персоналу при обнаружении предмета, похожего на взрывное устройство. 

15. Инструкция персоналу при поступлении угрозы террористического акта по телефону. 

16. Инструкция персоналу при захвате террористами заложников. 

17. Инструкция персоналу при поступлении угрозы террористического акта в письменном виде. 

18. Должностная инструкция вахтера. 

19.  Должностная инструкция сторожа. 

20. Инструкция по охране труда и техники безопасности вахтера. 

21. Инструкция по охране труда и техники безопасности сторожа. 

22. Телефоны служб города и администрации школы-интерната. 

23. Инструкция о мерах пожарной безопасности. 

24. Инструкция по пожарной безопасности в учреждении. 

25. Инструкция о порядке действий персонала по обеспечению безопасности и быстрой эвакуации 

людей при пожаре в Шахтинской специальной школы-интерната № 16. 

26. План эвакуации воспитанников на случай возникновения пожара из спального корпуса. 

27. План эвакуации воспитанников на случай возникновения пожара из учебного корпуса. 

 

На оборудованном месте имеются: 

 

1. Ящик с ключами от кабинетов, запасных выходов помещений школы-интерната. 

2. Кнопка тревожной сигнализации. 

3. Телефон стационарный, индивидуальный сотовый. 

4. Система оповещения. 



5. Медицинская аптечка. 

6. Фонари в количестве 4-х штук. 

 

Ведутся журналы: 

 

1.Журнал учёта посетителей Шахтинской специальной школы-интерната № 16. 

2.Журнал сдачи ключей от кабинетов Шахтинской специальной школы-интерната № 1. 

3.Журнал обходов осмотров помещений Шахтинской специальной школы-интерната № 16. 

4. Журнал учета рабочего времени педагогов. 

4.Журнал учета прихода/ухода с работы сотрудников пищеблока. 

5.Журнал проверок работоспособности средств тревожной сигнализации. 

6. Журнал регистрации въезда-выезда автотранспорта.  

7. Журнал учёта проверок организации проведения мероприятий по антитеррору; 

 

Пост вахты оборудован металлодетектором и турникетом. Обеспечение поста вахты 

справочными, инструктивными и методическими документами  позволяют оперативно и правильно 

выполнять охранные функции. Организация инженерно-технических укреплённости объекта: по 

периметру территории имеется металлическое ограждение, освещение пришкольной территории, 

установка камер наблюдения в количестве 51 шт. 

 

 

2.Пожарная безопасность. 

 

Основная концепция и требования по пожарной безопасности определены и сформулированы в 

Федеральных законах: 

1. №69-ФЗ «О пожарной безопасности» от 21.12.1994. 

2. №172-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ по вопросам 

пожарной безопасности» от 25.10.2005. 

3. №184 –ФЗ «О техническом регулировании» от 27.12.2002. 

4. №123 –ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008. 

5. Указ Президента РФ от 21.09.2002 №1011 «Вопросы Министерства РФ по делам гражданской 

обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий». 

6. Постановление Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении 

Правил противопожарного режима в Российской Федерации». 

 

Обеспечение пожарной безопасности включает: 

 

 соблюдение нормативно-правовых актов, правил и требований пожарной безопасности, а 

также проведение противопожарных мероприятий; 

 обеспечение средствами пожаротушения в соответствии с нормами, установленными 

Правилами пожарной безопасности в РФ; 

 совершенствование системы оповещения при пожаре и эвакуации сотрудников, 

обучающихся и воспитанников; 

 перезарядка огнетушителей ( в сроки, согласно паспорта); 

 неукоснительное выполнение требований Госпожнадзора по устранению выявленных 

недостатков по пожарной безопасности; 

  поддержание в надлежащем порядке состояния путей эвакуации и запасных выходов; 

 содержание подвальных и подсобных помещений в противопожарном состоянии; 

 профилактическая работа по предупреждению пожаров ( проведение бесед, инструктажей 

по выработке умений и навыков поведения в чрезвычайных ситуациях, учебные 

тренировки, оформление уголков безопасности); 

 

 Первостепенное условие пожарной безопасности - практическая реализация 

противопожарных мероприятий на объектах, предписанных Законом РФ о пожарной безопасности 

и Правилами противопожарного режима в Российской федерации(ППР РФ) и разработанными в 

образовательном учреждении локальными нормативными актами и методическими документами 

по пожарной безопасности. 

 



Наиболее важными документами по ПБ в школе-интернате являются: 

 

1. Приказ о назначении лиц, ответственных  за пожарную безопасность зданий, помещений  

школы-интерната. 

2. Приказ о добровольной пожарной дружине. 

3. Мероприятия, направленные на обеспечение пожарной безопасности в ГКОУ РО Шахтинской 

специальной школе-интернате № 16. 

4. Инструкция о мерах пожарной безопасности. 

5. Инструкция по пожарной безопасности. 

6. Инструкция о порядке действий персонала по обеспечению безопасности и быстрой эвакуации 

людей при пожаре в Шахтинской специальной школе-интернате №16. 

7. Инструкция дежурному  администратору по пожарной безопасности. 

8. Инструкция о порядке действий дежурного персонала при получении сигналов о пожаре и 

неисправности установок противопожарной защиты. 

9. Схема эвакуации людей в случае пожара в школе-интернате на каждом этаже учебного и 

спального корпусов. 

10. Инструкция к схеме эвакуации людей в случае пожара. 

 

Главная цель по обеспечению пожарной безопасности в школе-интернате – сохранение жизни и 

здоровья обучающихся и воспитанников, сотрудников. Она достигается не только за счет 

выполнения противопожарных мероприятий, но и ведения профилактической работы с 

сотрудниками, обучающимися и воспитанниками: проведение занятий по основам пожарной 

безопасности, проведение учебных занятий-тренировок. 

В последние годы наметилась положительная динамика по улучшению материально- 

технического обеспечения антитеррористических и противопожарных мероприятий: установлены  

металлодетектор, турникет, камеры видеонаблюдения, приобретены огнетушители, система 

оповещения в случае пожара – Стрелец. Заключены договоры по техническому обслуживанию: 

комплекса технических средств видеонаблюдения комплекса технических средств тревожной 

сигнализации на объектах, выполнению работ по дистанционному радиомониторингу технического 

состояния абонентских комплексов с выводом радиосигнала при срабатывании автоматической 

пожарной сигнализации в центр управления в кризисных ситуациях «01» через пульт 

централизованного наблюдения ПЦН ЦУС «01» ГУ 13 ОФПС по Ростовской области». 

     

3.Гражданская оборона. 

 Работа по гражданской обороне в Шахтинской специальной школе-интернате №16 

планируется в соответствии с основными законодательными актами: 

1. Федеральный закон от 21.12.1994 №68-ФЗ «О защите населения и территории от ЧС, 

природного и техногенного характера». 

2. Постановление Правительства РФ от 26.11.2007 №804 «Об утверждении Положения о 

Гражданской обороне в РФ». 

 

 В течение года проводятся: 

 

 проверки складских, чердачных, подвальных и технических помещений; 

 инструктажи с сотрудниками школы-интерната/педагогами, техническими работниками, 

обучающимися и воспитанниками/; 

 учебные тренировки по эвакуации; 

 заседание комиссий. 

 

Разработана и согласована документация по вопросам безопасности: 

 

 План действий по предупреждению и ликвидации ЧС природного и техногенного характера; 

 План основных мероприятий  ГКОУ РО Шахтинской специальной школы-интерната №16 в 

области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, 

обеспечение пожарной безопасности на 2021-2022 учебный год; 



 План эвакуации; 

 Приказы учреждения; 

 Инструкции, памятки. 

 

 

 

4.Охрана труда. 

 

     Охрана труда – система сохранения здоровья, жизни работников в процессе трудовой 

деятельности, включающая в себя правовые, социально-экономические, организационно-

технические, санитарно-гигиенические, лечебно-профилактические, реабилитационные и иные 

мероприятия. 

Ежегодно в школе-интернате проводятся следующие мероприятия по охране труда: 

 

 Введение в действие новых нормативно-правовых актов в области труда и их изучение; 

 Разработка, принятие и утверждение локальных нормативных актов школы-интерната по 

охране труда; 

 Разработка и утверждение должностных обязанностей и инструкций по охране труда, а также 

продление или прекращение срока их действия/по мере необходимости/; 

 Издание приказов по охране труда; 

 Проведение периодических медицинских осмотров сотрудников; 

 Проведение инструктажей сотрудников, обучающихся и воспитанников; 

 Проведение обучения и проверки знаний по электробезопасности не электрического 

персонала; 

 Проведение испытаний спортивных снарядов и оборудования спортивных площадок; 

 Направление должностных лиц школы-интерната на обучение по вопросам охраны труда. 

 

В учреждении разработаны: 

 Положения по вопросам охраны труда; 

 Приказы по вопросам охраны труда; 

 Инструкции по охране труда и технике безопасности для сотрудников; 

 Инструкции по охране труда и технике безопасности для обучающихся и воспитанников; 

 Функциональные обязанности: директора, заместителя директора по УР, заместителя 

директора по ВР, педагогических  работников. 

 В каждом кабинете, учебной мастерской, спальной и игровой комнатах разработаны 

инструкции по охране труда и технике безопасности. В начале учебного года комиссией составлены 

акты-разрешения на ведение работ. Во всех кабинетах, учебных мастерских, спальных и игровых 

комнатах имеются журналы регистрации инструктажей с обучающимися и воспитанниками, 

журналы ведутся регулярно, проверяются 2 раза в год. Комиссия по охране труда организует 

совместные действия работодателя и работников по обеспечению требований охраны труд, 

предупреждению производственного травматизма и профессиональных заболеваний, а также 

организует проведение СОУТ (специальной оценки условий труда), информирует работников о её 

результатах, собирает предложения к разделу коллективного договора об охране труда.  

В сложившейся ситуации с распространением новой коронавирусной инфекции COVID -19, с 

учетом рекомендаций уполномоченных органов, актуальных требований законодательства и 

рекомендаций Роспотребнадзора, в школе-интернате соблюдаются следующие меры по ОТ и ТБ, 

учитывающие параметры эпидемиологической обстановки: 

 предоставлена возможность гигиенической обработки кожи рук сотрудников и 

обучающихся при входе в помещение школы-интерната, с использованием разных 

типов антисептиков, а также установлен аппаратно- программный комплекс для 

дезинфекции рук с функцией измерения температуры тела и распознавания лиц Nex 

Taizer; 



 организована регулярная уборка помещений с уделением особого внимания 

поверхностям, которые становятся наиболее потенциально опасными в связи с риском 

распространения вируса (дверные ручки, перила, выключатели и т.д.); 

 проводится регулярное проветривание помещений, не реже одного раза в два часа; 

 используются профессиональные средства для обеззараживания воздуха в помещении, 

такие как бактерицидные лампы, рециркуляторы воздуха; 

 закупаются спецсредства для обеспечения необходимого уровня гигиены и 

безопасности в школе-интернате; 

 осуществляется контроль за выполнением мер по ОТ и ТБ в условиях сложных 

обстоятельств. 

 

5. Безопасность дорожного движения. 

 

 Безопасность дорожного движения – комплекс мероприятий, направленных на обеспечение 

безопасности всех участников дорожного движения. Ежегодно разрабатываются и утверждаются 

«Паспорт дорожной безопасности образовательного учреждения государственного казенного 

общеобразовательного учреждения Ростовской области Шахтинской специальной школы-интерната 

№16» и «План дорожной безопасности образовательного учреждения ГКОУ РО школы-интерната 

№16», ежегодно в сентябре месяце в него вносятся коррективы. 

 

В Шахтинской специальной школе-интернате №16 проводятся следующие мероприятия: 

 

1. Профилактика дорожно-транспортного травматизма: 

 Изучение правил дорожного движения с обучающимися и воспитанниками; 

 Проводятся беседы – инструктажи по безопасности дорожного движения; 

 Оформлен уголок безопасности; 

 Проводятся  встречис сотрудниками ГИБДД, ЮИД Детского Дома Творчества г.Шахты с 

соблюдением всех мер безопасности в условиях распространения новой коронавирусной 

инфекции - COVID-19. 

 Оформлена площадка для занятий по безопасности дорожного движения. 

 

2.Проведение ежедневного предрейсового технического осмотра транспортного средства  

 и водителя.  

3. Проведение ежедневного предрейсового инструктажа с водителями. 

4. Проведение ежедневного предрейсового и после рейсового медицинского осмотра водителя. 

       5. Проведение планового технического осмотра транспортного средства 2 раза в год. 

       6.  Использование на транспортном средстве – на школьных автобусах- тахограф и система  

            ГЛОНАСС. 

7. Учебные занятия с водителями по проверке  знаний ПДД с использованием тестовой  

программы «Правила дорожного движения» по 20 часовой программе. 

 

Разработаны следующие документы: 

 

 Приказы школы-интерната. 

 Положение о порядке организации и осуществлении перевозок обучающихся и 

воспитанников. 

 Программа предрейсового инструктажа водителя. 

 Памятки. 

 

 

6.Обучение сотрудников, обучающихся и воспитанников. 

 

6.1.Обучение  сотрудников: 

 



Должностные лица: 

 

Пожарно-технический минимум - 1 раз в 3 года; 

 

ГО и ЧС - 1 раз в 5 лет; 

 

Охрана труда - 1 раз в 3 года. 

 

Сотрудники школы-интерната/педагоги, вспомогательный, обслуживающий персонал/: 

 

 Обучение сотрудников по пожарной безопасности, гражданской обороне и защите от 

чрезвычайных ситуаций, охране труда проводится в школе-интернате в соответствии с 

разработанными учебными программам; 

 Проведение инструктажей: 

Вводный – проводится со всеми сотрудниками при приеме на работу, 

Повторный проводится со всеми сотрудниками 2 раза в год, 

Внеплановый - проводится при изменении правил, при нарушении правил, при фактах 

неудовлетворительного знания правил сотрудниками; 

 Проведение учебных тренировок по эвакуации сотрудников при возникновении очага 

возгорания и ЧС, в том числе с участием посетителей - 1 раз в квартал. 

 

6.2. Обучение обучающихся и воспитанников: 

 

Работа по правому всеобучу организуется и проводится на всех стадиях образования в школе-

интернате с целью формирования у обучающихся, воспитанников сознательного и ответственного 

отношения к вопросам личной безопасности и безопасности окружающих. 

Формирование устойчивого развития личности к антисоциальным проявлениям в обществе- 

приоритет в работе педагогов в решении проблем наркомании и злоупотребления табаком и 

алкоголем. 

Профилактические мероприятия опираются: 

 

 Формирование у младших школьников представления о здоровом образе жизни. 

 Формирование у несовершеннолетних умений и навыков активной психологической защиты от 

вовлечения в асоциальную деятельность мотивов отказа от «пробы» табака и алкоголя. 

 Системная подготовка педагогов к работе с несовершеннолетними по формированию 

устойчивого развития личности к антисоциальным проявлениям в обществе. 

Обучающимся прививаются основополагающие знания по вопросам безопасности в процессе 

изучения учебных дисциплин на уроках СБО, классных часах, беседах во время проведения 

объектовых тренировок, игровых мероприятий по пожарной, дорожной безопасности. 

 

Обучение обучающихся и воспитанников (в виде бесед-инструктажей с регистрацией в журнале 

установленной формы) по правилам безопасности проводится перед началом всех видов 

деятельности: 

 

 Учебные занятия; 

 Занятия общественно – полезным трудом;  

 Экскурсии, походы; 

 Спортивные занятия, соревнования; 

 Кружковые занятия и другие, внешкольные и внеклассные, мероприятия. 

 

В своей работе педагоги используют материалы информационных стендов: 

 

 Правила дорожного движения; 

 Будь здоров; 

 Терроризм- угроза обществу; 

 Пожарная безопасность; 

 Действия при ЧС. 

Материалы стендов периодически обновляются. 
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