Справка об организации работы образовательных организаций по
обеспечению комплексной безопасности образовательной
деятельности
Объекты образования представляют собой места массового скопления
людей, которые характеризуются повышенной вероятностью возникновения
угроз различного происхождения, поэтому важным вопросом в деятельности
образовательных организаций, является обеспечение инженерно-технической
укрепленности
объектов,
соблюдение
мер
антитеррористической
защищенности и пожарной безопасности.
Здания 136 образовательных организаций района оборудованы
техническими средствами антитеррористической направленности:
- телефонной связью (100%);
- кнопками экстренного вызова полиции – 81 городское учреждение (в связи с
отдалением от пунктов вневедомственной охраны в сельских учреждениях
установлены автономные (шумовые) кнопки);
- видеонаблюдение установлено в 72 учреждениях (36 школ, 34 ДОУ и 2
учреждения дополнительного образования (4мес.2015г. – 65 учреждений).
Домофоны установлены в 37 учреждениях.
- автоматизированной контрольно-пропускной системой оснащены 16 объектов
образования (школы №№ 1, 5, 9, 12, 15,16, 18, 19, 21,23, 29, 30, 31, 32, 33,
ДЮСШ-городской стадион).
Охрана образовательных организаций осуществляется круглосуточно
вахтерами и сторожами, работающими по штатному расписанию.
В 30 учреждениях заключены договора об осуществлении охранной
деятельности частными охранными организациями, имеющими лицензию на
данный вид деятельности
(Гимназия № 8, СОШ
№№ 12, 15, 18, 30, 32,
33,МЭЛ, ДОУ №№1, 3, 6, 7, 8, 9, 11, 17, 19, 26, 33, 45, 57, 66, 69, 77, 78, 29, 109,
с. Генеральское, с. Квасниковка, п. Новопушкинское) (4 мес.2015 г. – 15
учреждений).
В учреждениях осуществляется контроль за соблюдением пропускного
режима, обеспечен контролируемый въезд транспорта на административную
территорию.
В рамках соблюдения требований законодательства по пожарной
безопасности образовательные организации оснащены:
- первичными средствами пожаротушения;
- автоматическими системами пожарной безопасности и объектовыми
станциями программно-аппаратного комплекса «Стрелец-мониторинг»,
обеспечивающими подачу сигнала о возникновении пожара на пульт
подразделения пожарной охраны (100%).
В ходе подготовки учреждений к новому 2015-2016 учебному году был
проведен ряд мероприятий, в том числе по ремонту автоматической пожарной
сигнализации,
установке
противопожарных,
межэтажных
дверей,
оборудованию аварийного освещения, огнезащитной обработке деревянных
конструкций, приобретению и зарядке огнетушителей.
В целях повышения эксплуатационной надежности и сохранности в
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работоспособном состоянии зданий и сооружений на всех объектах
образования осуществляется контроль за техническим состоянием учреждений,
общим состоянием инженерного оборудования.
В течение 2015-2016 г.г. были выполнены работы по проведению
капитального ремонта зданий МБОУ «СОШ № 19, СОШ №42», МАДОУ
«Детский сад №57», в данный момент проводятся работы в МАДОУ «Детский
сад комбинированного вида №53» (всего в 2015 году ремонтные работы
проведены в 48 образовательных организациях).
В ходе подготовки к осенне-зимнему периоду учреждениями совместно с
сотрудниками теплоснабжающих организаций была проведена ревизия
отопительных систем, частичная замена запорной арматуры, промывка и
опрессовка систем отопления.
В МБДОУ «Детский сад п. Новопушкинское» был проведен капитальный
ремонт системы отопления.
В целом отопительный период 2015-2016 учебного года на объектах
образовательных учреждений прошел в штатном режиме.
В целях предотвращения чрезвычайных ситуаций, обеспечения
правопорядка на объектах образования проводится комплекс мероприятий с
участием представителей надзорных органов и правоохранительных структур,
отработаны мероприятия на случай возникновения экстренных ситуаций, в том
числе:
внесены корректировки в паспорта антитерористической защищенности
объекта;
проводятся учебно-тренировочные мероприятия по отработке действий
при возникновении чрезвычайных ситуаций;
совещания по выполнению правил охраны труда и требований техники
безопасности, беседы об усилении контроля за жизнью и здоровьем учащихся и
воспитанников;
мероприятия по недопущению и предотвращению травматизма,
дорожно-транспортных происшествий, несчастных случаев, созданию
безопасных условий образовательной деятельности, сохранности жизни и
здоровью детей.
Но практика показывает, что наличие многочисленных планов,
дорогостоящих технических средств, сотрудников частных охранных
организаций не снижает последствий чрезвычайных ситуаций, если учащиеся,
педагоги и персонал сами не готовы к правильным действиям.
Официальная статистика трагических последствий чрезвычайных
ситуаций показывает, что более чем в 80% случаев причиной гибели людей
является «человеческий фактор». Трагедия чаще всего происходит из-за
несоблюдения человеком комплекса мер безопасности в различных жизненных
ситуациях, в том числе и при угрозе совершения террористического акта,
пренебрежение к соблюдению норм здорового образа жизни и установленных
норм безопасного поведения в повседневной жизни (безопасность на дорогах,
пожарная безопасность, безопасность в быту и др.).
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Поэтому в последние годы одной из важнейших задач образовательных
организаций стали вопросы формирования культуры безопасности,
профилактики
правонарушений
несовершеннолетних,
профилактики
травматизма как обучающихся, так и сотрудников.
В рамках профилактической работы с участием сотрудников полиции,
ГИБДД, Госпожнадзора, Энгельсс-Спас в учреждениях проводятся беседы,
инструктажи, круглые столы, творческие конкурсы, родительские собрания по
охране жизни и здоровья детей, по предупреждению асоциальных явлений
среди подростков.
В целях правового просвещения и информированности участников
образовательного процесса на сайтах учреждений и в уголках безопасности
размещается информация по предупреждению несчастных случаев: памятки,
инструктажи, правила безопасности жизнедеятельности, телефоны служб
спасения.
Одной из эффективных форм профилактической работы является
волонтерское движение. Волонтеры, из числа обучающихся проводят беседы
по профилактике детского травматизма, выступают с агитбригадами,
распространяют листовки – обращения, буклеты по соблюдению правил
безопасности жизнедеятельности, мероприятия по пропаганде здорового образа
жизни. Общий охват волонтерской деятельностью составляет 1645 человек.
Однако, несмотря на проводимую профилактическую работу, анализ
состояния детского травматизма свидетельствует о том, что в текущем
учебном году количество зафиксированных травм, отравлений и других
последствий воздействия внешних причин, повлекших травматизм у детей и
подростков, остается на уровне прошлого учебного года (106 травм).
Высокий уровень травматизма детей в образовательных учреждениях-55
травм (49 травм в школах, 6-в детских садах), 51,8% от общего количества.
24 школьника попали в дорожно - транспортные происшествия и
получили травмы различной тяжести.
2 подростка получили травмы переходя железнодорожные пути в
неустановленном месте. 14 обучающихся получили травмы в быту.
Работа образовательных организаций по охране труда сотрудников также
содержит ряд организационно-технических мероприятий по соблюдению и
улучшению условий трудовой и учебной деятельности.
В течение 2015 года проведена аттестация 57 рабочих мест в трех
образовательных организациях. Проводятся инструктажи по охране труда
педагогических сотрудников и технического персонала, а также
дополнительные инструктажи по охране труда при организации работы
оздоровительных лагерей в каникулярный период.
Ежегодно в начале учебного года проводится обучение по вопросам
охраны труда вновь прибывших сотрудников. Разработаны и по мере
необходимости обновляются (редактируются) инструкции по охране труда и
правилам поведения во внеурочное время, во время проведения массовых
мероприятий, в каникулярный период.
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Следующим направлением, на которое необходимо обратить внимание в
рамках формирования культуры безопасности, является - профилактика
заболеваний, сохранение и укрепление здоровья обучающихся и
воспитанников.
Ежегодно с сентября во всех образовательных организациях проводится
санитарно – просветительская работа по профилактике гриппа среди
обучающихся, педагогов и родителей. Размещается
информация по
предупреждению заболеваемостью гриппом и ОРВИ в школьных прессцентрах. Медицинское обслуживание обучающихся в образовательных
организациях осуществляют работники учреждений здравоохранения.
Медицинскими
работниками
лечебных
учреждений
Энгельсского
муниципального района проводятся профилактические осмотры обучающихся
и воспитанников и, предварительные осмотры при поступлении в
образовательные
организации,
медицинские
осмотры,
диспансерное
наблюдение. Показателем выстроенной межведомственной системы по
здоровьесбережению школьников является работа реабилитационнооздоровительных центров в 5 школах Энгельса (№ 1, 5, 15, 30, 33).
С целью укрепления здоровья школьников, преодоления у них
гиподинамии во всех школах работают спортивные секции (295 секций с
охватом 6059 человек), проводятся массовые спортивные мероприятия в
рамках Фестиваля всероссийского физкультурно – спортивного комплекса
«Готов к труду и обороне». Совместно с управлением по физкультуре и спорту
организуются: Спартакиада среди обучающихся школ по различным видам
спорта, муниципальный этап Всероссийских спортивных соревнований
школьников «Президентские состязания» и многое другое.
Дошкольный возраст является решающим в формировании фундамента
физического и психического здоровья. Именно в этот период идѐт интенсивное
развитие органов и становление функциональных систем организма,
закладываются основные черты личности, формируется характер, отношение к
себе и окружающим.
Очень важно именно на этом этапе сформировать у детей базу знаний и
практических навыков здорового образа жизни, осознанную потребность в
систематических занятиях физической культурой и спортом.
Здесь большое значение имеет наличие непрерывной преемственности в
работе между дошкольном и школьным этапом, родителями.
В современных условиях проблема обеспечения безопасности в
образовательных учреждениях остается актуальной. Еѐ решение возможно
только путѐм применения комплексного подхода, сочетающего в себе основные
мероприятия по противодействию терроризму, меры по развитию общей
культуры обучающихся в области безопасности жизнедеятельности, обучению
безопасному поведению в различных опасных и чрезвычайных ситуациях
природного,
техногенного
и
социального
характера.
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