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I. ОБШИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
l,l . Положение о N,lерах по обеспечению комплексной безопасности Муниuипального

бкl,,{iкегнilrсl обшtеобра,]оватеjlьного учре;кдения кЧурапчинскаJI средняя
общеtlбра:зоIJа,I,е,Iьltitя шко"|Iа llM. И.]И.l]авлова) (д;r,цее - Полоlltение) разработано в
со() гI]етстl]иlI с I{ор\{а,гIlвIIо-llравовы]\,Iи актами:

- Фе.lерсr,rьным законом Российской Фе.rерашии от 28.12.2010 г, NЪ З90-ФЗ кО
безопасности> (с изменениями и допо-rlнениями);

- Фелеральным законом Российской Фелерачии от 02.|2,1994 г. Ns 63-ФЗ кО
поrкарной безопасности> (с изменениями и дополнениями);

- Фелера;rl},tы\4 ,]аконо\{ от 22.07.2008 г, Ns 12З-ФЗ кТехнический регламент о

требоваllиях tlO ttожарлtой безопасности>;

- Фелеральным законом от 06.03.200б г. Ns 35-ФЗ кО противодействии терроризму)
(рел. от З0.12.2008 г.);

- Федеральным законом от 25.07 .2002 г. J\Ъ l 14-Ф3 <о противодействии
экстремистской деятельности> (с изменениями и дополнениями);

- Федершьным законом Российской Федераuии от l 1.03. |992 г, Jф 2487-1-ФЗ (О
частной детективной и охранной деятельности в Российской Федерации (с
и,tмснеllиями и .)tоlIоJtltениямlt):
* (Dе.,цераtlt t)I-{l)IM законом Российской Федс,раrtии <о безопасности /{орожного
движения)> о,г 10.12.1995 г. Ng 196-ФЗ (с изменсtlлtями и дополнениями);

- l lостановлением ГIравительства Российской Фелерачии от l0. |2.2002 г. NЪ l040 (О
мерах по противодействию терроризму);

- Указом I1резлrдента РФ от l5.02.200б г. Nq l lб (О мерах по противодействию
,I еррорtlз\,, ),l> ( с и змене}{ ияN,t и и доIl ()лне}t иями);

- Ilостанtlвrlением Правитсльсr,ва РФ от 30 декабря 2003 г, N9 794 кО единОй
l,ос\,дарсl,венной сис геме пред),r]ре)кJения и ликвидации чрезвычайных ситуациЙ>
(pe;t. l9 ок,гября 2016 г.);



- ГIисьмол,t Рособразованl,]я от 19.0З.2007 г. Nc \7-1l45 кО введении в штатное
расписан14е rэбразогза,ге,It>Itlllх \ чре)itJений дол;кности заместиlеJtя руководитеjlя по
безопаснос,ги л;

-_ Ilриказом Министерства образоваttия Российской Федерации от 09.07.1996 г. Ns 354
<О повышении безопасности дорохtноI,о Jви}кения детей и учащихся России> (с
из\lенениями и Jополнениями):

- Письмом ffепартамента государственной политики в образовании Министерства
обрzвования и науки РФ от З0.08,2005 г. Nq 03-1 572 <Об обеспечении безопасности в
образовате,цьIiых учреждениях)) ;

- Санитарно-эпидемиологическиN{и правилаN,Iи и нормативами <Гигиенические
требования к чсловияпл обучения в общеобразовательных учре}кдениях. СанПиН
2.1.2.| 178-02), утвержденными Главным государственным санитарным врачом РФ
25,1 1 .2002 г.;
, Саtlи rарно-эпилемиоJIоги чески]\Iи правилам и и нормативами кСанитарно
эпидемиоJогиLlескис ,t,ребовагlия tt l,стрrlЙс гв}. содержанию и организации режима
работы /rlоIllliо_Iьliых tlбрit,зtlваlе-,lь}Il,_iх ()ргаIlизаций Сан[IиН 2.4.1.3049-13),
утtsержjtенI{llI]\Iи Г:tавным t,oc),ilapc1,I]e}{Hы]\,1 сtlнитарным врачом РФ 15.05.201З г.

1.2. Нас,гояLцее Положение определяет уrIравление деятельностью по обеспечению
безопасности в Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
кЧурапчинская средняя общеобразовательная школа им. И.М.Павлова) (да,rее -
МБоУ ( ЧСоlLI им. И.М.Павлова) или общеобразовательная организация).
1.З. Коплrr:rексFI(-lя бе:lопасносr,ь общеобразова,rельноЙ организации - это совокупность
оргаIIизационно-технических мер и мероприятий общеобразовательной организации,
осуществляе},{ь]х во взаимодействии с органами местного самоуправления,
правоохранительными структурами, другими вспомогательными службами и
общественными организациями с целью обеспечения функциональной готовности к
безопасной повседневной деятельности, создания условий для сохранения жизни и
зjlоровья обучаюttlихся и работI{иI(ов, материальных ценностей от возможных
тcpl]opиcTLILlccIil]x al(T0I.}. Ilесчас,гLIых c.lvtt|lcB. tlожаров. аварий и других
.tрезвы.tайtны\ ct,l t \ аt{ий. а l,aк)Ke I,0 l,овl-tос,l,и со,гр\rдников и обучающихся к
pal lllOlltl-,lbltt,tr{ :(ейст,вия]vI в оlIасных 1,1 чрезвычайных ситуациях,
1.4. Коплгtлексная безопасttосгь вк-,llt-lчает с-цедук)щие виды безопасности:

- пожарную безопасность;

- э.ll ектробезопасность,

- взрывобезопасность;

- безопасносl,ь. связанну,к) с технI,1ческLi]\{ состоянием среды обитания, природными
tPaK r,орапtи;

- аtIти],еррористическую защищенность;

- гIрофилак,гику лорожно-транспортного травматизма;

- экологическую безопасность;

- радиационную безопасность и заtциту от воздействия электромагнитных излучений;

- санитарн}то и эпидемиологическую безопасность;
.*- безсlпасность t] об.цас гt.t охраIlы ,гр)lда.

1.5. БезtlпасIiос,гь яtt-пяеl-ся приOрti-гетltой tlаправ-це}lиеlч1 в деятельности
aJNiliilиc]Tpallиtt и

пеjlitгоги1lеского коjIлекl,ива обrrlеобра,]оl]аl,еJIьIлой организации. Объектами этой
деятельности являются: охрана труда. по)(арная безопасность, гражданская оборона,
предупреждение ,геррористических актов, профилактика правонарушений, в том
числе ПДД.



1.6. OctroBoti ytl1-1ttв"llегtия безоttас}Iостью являе,гся IIо.,II,отоI]каи издание лиректором ОО
распорядI{тельных документов и -,toкt]'lbtI ых llор},Iат}tвных актов по
безопасllости, в которых устанавливаются требования по безопасности, сроки выполнения
пJанир},емых мероприя,гий и ответственные должностные .цица.
1.7. Itонтроль соблюдения требований по безопасности и выпо,цнения мероприятий
дирекlор tlбщеобра:зоl]ате-гIьrlой оргаtгtизzIt{ии воз,цагает на заместителя директора по
обесгlечению безоI tасности t] пpe.]lejlax обязанностей. llpaB и ответственности,
регл амен],и ро Btll l l l ых доJIжн ocTtIo й и lt стр\,к цисй,
II. НАIlРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ
ОБIЦЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
2.1. Управление деятельностью по обеспечению безопасности и ее планирование
основано на использовании таких наиболее активных и действенных форм работы, как:

- непрерывныЙ контроль выполнения мероприятиЙ по обеспечению безопасности и
охранных фl,нкrtий со,гр),дниками частного охранного предпри ятия

- регуJIярI{ое проведение инструк,гивно-методических совещаний и рабочих планерок с
педаI,огическиNl коллективом и обс-пуживающим персоналом по вопросам
безопасности и антитеррористической защищенности;

- органлrзация взаимодействия с сllловыми структурами округа и родительской
общественностью.
2.2. КоrIплексная безtlttttсносtь обIIlеобразова,гельной организации достигается путем
реапизации сис,I,0мы мер и мероприятlrй правового. организационного, технического,
психо.,Iого-педагогиLIеского, кадроl]ого харак гера:

- обесtlечение tsыполнения работниками и обl,чающимися требований законодательных
и других норма,гивно-правовых актов, регламентирующих создание здоровых и
безопасных условий обучения и воспитания;

- обеспечение антитеррористической безопасности, организация службы охраны,
вну,триобъектового и проп},скного рех(има в общеобразовательной организации;

- предотвращение несчастных случаев в ходе образовательного процесса и
внекласснь]х ]чIероприятий ;

- профилактика производственного травматизма;

- соблюдение противопожарного режима, оснащение современным противопожарным
и охранным оборулованием, средствами защиты и пожаротушения;

- проведение N,{ероприятий гIо вопросам действltй в чрезвычайных ситуациях;

- профl,rлактиI(it lJ IIрссечеIltlе пpo,I,lll]oIIpaBI]oI о повеjlсния, защита обучающихся и

работнлlков от tlресl,упIIых l]осягате--lьств:

- организация t]:}аи]\,tодейс,гвия со специаl.ilьIIыми службами при проведении эвакуации
персонаца, учащихся и матери&цьных ценностей в безопасные районы,
- организация. планирование и проведение мероприятий по правилам дорожного
двия(ения, по обеспечению безопасности при перевозке обучающихся;

- сOздание в МБОУ ЧСОШ благоприятных условий для работы и учебы.
lII. ОБЕСПЕЧЕI{ИЕ ОХРАНЫ ОБIЦЕОБРАЗОВАТЕЛЪНОЙ ОРГДНИЗАЦИИ
3.1. Нормативно-правовую ocнol}y деятельности по охране общеобразовательной
организации составJяю,г следующие документы:

- Фелеральный закон Российской Фелерачии от 28.|2,2010 г. JФ З90-ФЗ <О

безопасности> (с изменениями и дополнениями);
* Федерапьный закон от 06.0З.2006 г. JФ 35-ФЗ <О противодействии терроризму>> (ред,

от З0.12.2008 г.);

- Федера:rьrtыii ,заtкtlll [)tlссиi'iсrtой (De,:lepattl.ttl ot li.03.1992 г. Ns 2487-1-ФЗ (о частной
де-гек,гl1l]rtой и сlхранной дея,t е"ltьнос,гl.t в l)оссlлйской Фелераuии (с изменениями и

дOгlолнсни яl\1Li ),



- Федеральный закон от 25.07 .2002 г. Ns 1 14-Ф3 <о противодействии экстремистской
деятельности> (с изменениями и дополнениями).
3,2, Охрана ОО включает,:
* совсрluеIIсl,в()l]аFIис охl]tllIы обttlс,сlбра,]овательной tlргаttизации с применением новых
TexI lи tICcKLt\ срс.lс-гiJ:

- коllтроль работ,осrlособности гехнических средств охраны (системы
видеонаблюдения, кнопки тревожной сигнализации и др.);
- Обеспечение пункта охраны справочными, инструктивными и методическими
документами" tlозво,,lяюtllими опера],ивно и правильно выполнять охранные функции;
- приtlятие мер tIo ),сllленLlю охраны общеобразовательной организации при
проведении массовых coltиoк)jlbI\ рных мероприятий.
3.3. l(ля обесtlс,lенt-tя бе,зопасtlос,l,}{ ж1lзIlсдея],е,]ьнос,ги обучающихся, воспитанников и
сотрудников ОО разработан и реализуется комплекс мероприятий:
- с обучающимися и сотрудниками проводятся инструкторско-методические занятия о
правах, обязанностях и порядке деЙствиЙ в случаях возникновения чрезвычайных
ситуаuий;

- ),становлены 
,гехнические среiцс,гва физической охраны (КВП, система

видеонаблк)деIIия. система контро-ця дост)па в злания);

- оргiiIl1,1зовtlIiьI де)(урсl,ва педагогиltескllх работников и административного персонала;

- прОtsоjlя,гся беседы с ролительским активоI\,t о IIраtsилах поведения в условиях
возник}lовения чрезвычайных ситуаций (ЧС).

З.4,1. Основная задача охраны - осуществление пропускного режима, обеспечение охраны
участFIиков обраrзовательIIог() проttесса1 и }.lN,Iущества общеобразовательноЙ организации.
3.4.3. Сотрудники охраны обеспечиваю,г:

- соблrtlдение усl,ановJIенного пропускного и внутри объектового режима;
- пропуск сотрудников, учащихся и воспитанников, обеспечение их безопасности;
- ПроПУск посетителеЙ (с разрешения администрации) с записью в книге учёта
лосетителей и при наличии документа, удостоверяющего личность;
- ВЫНОС Материа!'Iьных ценностеЙ по N,lатериальным пропускам в установленном
порядке;

- принятие мер по предотвраIцению хищений и повреждений имущества;
- пожарную безопасность в общеобразовате-цьной организации;

- охранY общественного порядка, обеспечение всеми не запрещенными законом
Способами защиты от преступных и иных незаконных посягательств на жизнь и
здоровье учащихся. восгIитанников и сотрудников на охраняемой территории;

- инсРtl1,1млIроваIII-{е ilд\{l{t{истраrtиll ОО о готовящихся иJIи
соверIItающихсяt (совс,рtll}iвшихся) прогивс)правных посягательств на охраняемые
материальные цеIlности. жизtIь и здоровье сотрудников, учащихся и воспитанников;

- связIl LI взаимодейс"гвия с грl,ппой бысl,рого реагирования, помощником оперативного
дежурного и оперативным дежурным MBfl;
- поддержание порядка на постах охраны и на прилегающей территории;

- пропуск автотранспорта, которому разрешён въезд на территорию
обrшеобразовате.lьной организаци и :

- организацикl действий охраны, педагогических работников, учащихся и
воспитанников при возникновении ЧС (при возникновении ЧС предусмотрен
&qгориl,м дейсr вий охраны),
3.4.4. flежурный администратор (учитель) помогает сотруднику охраны ЧОО в
выполнении охранных функuий :

- BcTpeLIaeT обучающихся. родителей (законных представителеЙ) и других посетителеЙ;

- предосlав-lяе,] li.-Iacctlы\l l)\,коIJо.ltIге.lяrt иttфор]\lаlIию об отсутствующих и



опоздавших обучаюtцихся;

- ОсУЩес'rвляе'г иные функции согласно llоложениям о дежурном администраторе и
дежурном учителе ОО.
3.5. На посту охраны должен находиться следующий пакет документов:
- список доля{ностных лиц" педагогического состава и обслуживающего персонала
общеобразовательllой организации :

- иI{стр\,кция tiо Oxl]{lнe tlбъекгаl

- cxe]vta охраны tlбl,еltта:

- инстl]\,кциrl по tltliKapttoй безопасtttlстll:

- ИНСТрУкция по деЙствиям при угрозе террориотических актов и при обнаружении
бесхозных и взрывчатых предметов;

- инструкция по оказанию первой медицинской помощи;

- журнал учеt,а llосе,гите"ltей:

- iкypнa-l i]plleмtl Ll сj{аLlи дежурства и коlIтроля за ttесениешr службы;
- жypнaJl выilачи ключей и приема lIоN{еIIIений под охрану;

- расписание уроков, консультаций сt-lециацистов;

- расписание работы объединений дополнительного образования;

- график дежурства администраторов (учителей);

- сПисок телефонов экстренноЙ помощи, правоохранительных органов, авариЙных
служб.
З.6. На tlбopl,.,ttlBiltIIlо\{ llOc,l,\ ()xptltILI ll\Iсlо,l,ся:

- яlIlltIi с K_lK)tla\lIl tl t .,tвсрсй заllасlJых t]1,Ixt-l/lol]. Il()\le Illений обlrtеобразовательной
орl-анизi.lции, закрываюttlийся на заN,lок:

- кнопка,гревожной сигна],Iизации ;

- телефон (стачионарный, плобильный);

- система оповещения;

- медиtlинская ап,I,еLIка,

З.7. /f,ля инхiеI{ерно-,гехFIиtlесltсlй 1,креl1.1Iенности обrrдеобразовательной организации по
IlepIIMe,| р]- геррt{торt{и ка)кдоI,о здания l.t\lеется ограждение и освещение,
3. 8. Наи бо-цее важн ыми инструктивно-распорядительными документами
общеобразовательной организации являются :

- Приказ директора общеобразовательной организации кОб организации охраны,
внутриобъектного режимов работы в здании и на территотрии ОО.
- А-пгоритм лействий сотр},дников при возникновении чрезвычайной ситуации.
IV. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПО}КАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
4.1. I-.rавнlя Ile.,lb гrсl обесгtе.lснL{Iо tto;tiaptloй безопасtlости в общеобразовательной
организации - сохранение жи,]ни и ,]лоровья 

),чаlцихся, воспитанников и персонала,
исключсние предпосылок к возгораниIо и возникновению пожара.
4.2, Нормативно-правовую основу обеспечения пожарной безопасности в
обrцеобразовательной организации составляют следующие документы:
- Феiхеральный з.lкон Россl.tйской Фе:tерачии о,г 02,12.1994 г. Jф 63-ФЗ <О пожарной
безопасllости>> (с изменеllия]\{I,t и допо_IIнениялtи)]

- Фелера-,rьный закоtl от 22.07.2008 г. JYч 12]-ФЗ <<'Гехttический рег.памент о требованиях
llo пожаtрной безопасности).
4.3. Обеспечение пожарной безопасности включает:
- соблюдение нормативно-правовых актов, правил и требований пожарной
безопасности, а также проведение противопожарных мероприятий;

- оснаulение всех з:]аний обlrtеобразовательной организации автоN{атическими
пожарн ыми сигнализациями ;

- обеспечение обrцеобразова,гельной организации первичными средствами
пожаро,I,ушения;



- размещение на видных местах схем эвакуации детей и персонала в случае
возникновения по}кара;

- прове;lеItие \lчебных эвак),аllиЙ в соотi]етствии с планом не реже одного раза в
по.,Iчгодие;

- Поj{.rlержание В наллежашем сосlоянии путей эвакуации и запасных выходов;
- ПереЗаряДкУ огнеl'ушителеЙ (в сроки, согласно lrаспорту) или ремонт при падении
давления в огнетушителе ниже допустимого уровня по показаниям манометра;
- защиту от пожара электросетей и электроустановок, приведение их в
проти вопожарrtое состоян ие:

- СОДеР7(аItие l]().'1llil. lbIII,Ix и tttl,,1собttых tlortctr{etjltй в l]ротивопожарном состоянии;
- cllcl'c\Ia'I'иLlecli()e lI,}\'lIcllltc tIpi.lt]l-] jI It())IiapIl()t"t бс,зtlllасttостl.{ с педагогическим
перс() I lit_,lO\l 1.1 ()б\ чаI()IIl1.1 j\,I tl ся.

4.4. Llаибо.lIее Ba}KilыMLt инструктиt}IIо-расtlOрядительными документами
общеобразовательной организации являются :

- Приказ директора кО противопожарном режиме);
- Приказ директора <О назначении ответственных лиц за
обесгlечение tlO)tарной безопасtIосl,и в I\4БОУ ЧСОШ >;

- Инструкllия кО мерах пожарной безогtасности в МБОУ ЧСОШ >;

- ГIамя,гка о действиях при по}itаре. план-схема эвакуации при пожаре.
Ч. ОБЕСПЕ ЧЕНИЕ ЭЛЕКРОБЕЗОtIАСНОСТИ
5.1 . Э,пектробезопасность - система мероприятий, обеспечивающих защиту сотрудников,
учащихся и воспитанников от опасного воздействия электрического тока,
электромагнитного поля и статического электричества.
5.2. Перечень IIoprt а,гив}I()-,гех ниIlесклIх дOкументов для организации работы по
,;лектробезоIIас 

li ()cl tl :

- кN,{ежоI,рас--Iсl]I)lе llpalBLl]lt1 Iio ()хране lp}lta (lIpt1|}t{,la безоttаснос,l,и) при эксплуатации
]лектро\,сlановок, lIOI-PM-0l6-200l. РЛ 1_5З-j1.0-03.150-00), утtsсржденные
МинистерствоN{ труда и социального развития РФ (постановление от 05.01.200l г. Nл 3) и
Министерством энерI-етики РФ (приказ о,т 2J ,l2,2000 г. JФ 163);

- кПравила усr,роЙсгва э.цектрочстановок)" утвержденными приказом Минэнерго РФ от
08.07,2002 г, Nc 204:

- кПравила техническол"t эксlIл)атаL{ии эjIектроустаноtsок потребителей>, утвержденные
прикiiзом ]\4ин,гопэllерго РФ о,г 13.01.2003 г. Ns 6;

- Строительные нормы и правила СНиП 2З-05-95 <Естественное и искусственное
освещеIIие)), утвержденные постановлением Минстроя РФ 02.08.1995 г. JФ l8_78) (с
изменениями и дополнениями);
- Санитарно-эпидемиологические прави.ча и нормативы <Гигиенические требования к
Ilерсональны]\{ ).]lек,гроllFIо-вь]числI.tгеjlьI{ым машинам и организации работы. СанПиН
2.2,2l2.4.1340-0ji>. \1,1]ер;'t(деllttые I':taBlt1,1\{ государстtsенным санитарным врачом РФ
30.05,2003 r .

5,З. Обесllечение э;lектробе]оllаснос,t,It вкjlltlчаеL :

* соблюдение нормативно-правовых актов, гIравиJI и требований электробезопасности;

- организация об1.1gния и проверки знаний правил электробезопасности сотрудниками
общеобразоваl,ель]{ой организации ;

- заtцита о1, поiкара э.]lектросе,гей tt э;tек,l,рочсl,ановок, приведение их в противопожарное
сосl,ояние;

- проt]е.{еIIие сог,rlасFlо г,рафику про}rеркt.l cotIpol иI]Jlения изоляции электрооборудования
элек,Iрош-tитовой, проверка сопротиI],цения изоляции электросети и заземления всего
электрооборудования общеобразовательной организации ;

- проведение мероприятий по контролю электромагнитньIх полей (контроль за
соответствием рабочих мест пользователей ПК сотрудников и в классах информатики



требоваt]иям Сан[IиН 2.2,2i2.4.1j40-0] кl-игиени.Iеские требования к персональным
электроI I I lo-B1,I tIисJt tlтельI{ыN{ маши HaNl и орr arr изации работы> ;

- Ko1,1TpoJIb за выклIочениеIи освеl,итеJьных приборов, компьютеров и иных технических
устройс,гв из э-Ilектросети в конце рабочего дня.
5.4. Требования к электрическим щитам:
5.4.1 . Все электрические щиты должны быть постоянно закрыты на замок.
5.4.2. На нарухtной стороне электрощита нанесены:

- порядковый номер щита;
- подаваемое на п{ит наrIряжение;

- предупреждающий знак кОсторожно! Электрическое напряжение!>;

- на вн),тренней стороне лверей эJIектрощитов размеш{ена однолинейная схема
:)лектросltабrкения t tотребитс.ltейt.
5.:1.З. Вrrу,гри э_Iскl,рошllll,ов IIе до]lжно быr,ь lty,copa. пыли, некалиброванных плавких
вставок.
5.5. Требованltя к состOяниtо освеl,и,l,ельных приборов и электрOсети:
5.5.1. СветильнI,1ки должны быть надеiк}lо полвеIrrены к потолку и иметь
светорассеивающую арматуру.
5.5.2. Коммутационные коробки должны быть закрыты крышками.
5,5.3. Корпуса и крышки электровыключателей и розеток не должны иметь трещин,
оl,оJIенных кон,гакl,ов и IIроводов.
5.5.4. Все элекlророзетки и выклlочаюlцие устройства должны быть промаркированы по
номинапьному напряжению.
5.6. Обучению и проверке знаний по эJIектробезопасности подлежат:

- электротехни ческий персона-гt;

- иные работники, выполняющие работы. при которых может возникнуть опасность
поражения эjlек,грическим током,
5. 7. Основн ыNt и и н ст,р}, кти вно-расll0ряди,l,ельн ыми документами по
;,leKtpoбc,:]olIacHOctll обttlссlбl)а,j()l-}itIеjlLной tlрlittttlзаI(Llи яв"цяю],ся:

- 1-Iриказ llирсliгOра к() trа:зна.tении о,ll]е,гс],I]енllоIо зit,)Jlекlрохозяйсr,во МБОУ (ЧСОШ
им. И.\1.1llв.lоl-t? l,"

- Переч ен ь до"цжностей электротехни ческо I,o персонаlIа, которому дJIя

фунпцисlнальных обязанностей необходимо иметь квалификационную группу по
электробезопасности, утвержденный директором МБОУ кЧСОШ им. И.М.Павлова ) ;

- П.цан-схема электротехнических комN{уникаций;
_- Иrrсrрукция IIо э.tектробезогIасttости д.ця lIерсонала I ква,rификационной группы;
- Инс"r,ру,кция llo электробезопасности при эксплуатации электрооборудования;

- Инструкция Ilo электробезопасности в учебных помещениях;

- Щолжностная инструкция ответственного за электрохозяйство;

- Акты проверки сопротивления изоляции электросети и заземления оборулования;

- Акт приемки и введения в эксплуатацию электроустановок;

- ИнструкцI{я по оказанию первой доврачебной гlомtlщи пострадавшему от
,)_I]еli,гри ческо I-0 l,о lii,l.

-5.8. Прлrмененl{е ,)JlcK,гp()IlaI,peBal,e.lbHt,tx ttриборов.цоIlускае,гся при наличии письменного
разрешсttI,1я диl]ск,l,()ра обrцсобразоl}ttтс,lьной органrtзации I{a их использование.
ЧI. ОБЕСПЕЧЕНИЕ АНТ,ИТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ ЗАЩИЩЕННОСТИ
И ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ТЕРРОРИЗМУ И ЭКСТРЕМИЗМУ
б.1. В целях повышения организованности и ответственности за обеспечение
антитеррористической защищенности, противодействия экстремизму, осуществления
охранных мероllриятI.1L"t l]epcoH&I] общеобра:]овательной организации руководствуется
слелуюlцими нормативIlо-lIравовымlt ак],ами :

- Фсдераr.льныN.l закоI{ом от 06.03.2006 r,. ЛЪ 35-ФЗ кО противодействии терроризму)



(ред. от З0.12.2008 г.);

- Фелерzurьныi\{ законом о,г 25.07.2002 г. Nq 1l4-ФЗ кО tlротиводействии
экстремис,гской деяl,е.lьI Iости >> (с из\{сl lcllLIяr,{ и и дополнениями) ;

- Федерсr,rьны\1 зiiкоIlоNl Российсксlй Фс.,tерачии от 11.03.1992г. J\Ъ 2487-1-ФЗ кО
частной дстекl,ивной и охранной ,]еяте:lьности в Российской Фелераuии (с
изменения]\lи в реjlакции ФЗ-15 or, 10.01.200З г.);

- Постаноtsлением Правительства Российской Федерации от 10, |2.2002 г. J\Ъ 1040 кО
мерах по противодействию терроризму);
* Указом Президента РФ от l5.02.2006 г, Ns 1 16 ко мерах по про,гиводействию
герроризму> (с изменениями и допо,qнениями).
6.2. Обеспечение аlrтитеррорис,I,ической защищенности и противодействие
,геррорIlзмY и,)кстремизýIу включаеl,:

- проведение инструктажей по антитеррористической защищенности и действиям при
возникновении Чс:
- непрерывный контроль выполнения мероприяl,ий по обеспечению безопасности и
охранных функllий со грt,llникаi\{и о\раны;

- орl,аttизацию вза1.1 i\lо.;lсI".lс,lвtlя с си.,lоl]l,INlи струкгурами и 1,ерриториаlьной службой
l'O и ЧС. ролl.i,l е",tьсl<ой сlбщсстl]еIlIltlстьlо.
6.3. /{:rя обесtIе.tениrl безогlасности обruсобра,]овательной организации, защиты от
возмо)iltых ,геррорисl,ических и крими}]аjlь}lых уr,роз в МБОУ ЧСОl]l лринимаются
меры согласно п. 3.4 - 3.8 настоящего ГIо,цожения.
6.4. Основными нормативно-правовыми и инструктивно-распорядительными
документами по обеспечению антитеррористической защищенности
общеобразовательной
организации яв,ляется :

- План мероприятий по безопасности и антитеррористической защищенности,
}/твер)liден н ый директором общеобразовательной организации ;

- Паспорт безопасности МБОУ (ЧСОШ им. И.М.Павлова );

- flирективные указания, приказы, распоряжения вышестоящих организаций и
лиректора общеобразовательной орг,агlизации по вопросам усиления мер по
ан,ги,l еррорис I I1 tlec K()ii заtttlt t t lett нос,l,и.

ч l t. п роФ и jIA кl, Il кА jlo Po)h t I O-,l, PAI{C tlO рт н ого трАI}мА,гизN{А
7. l. Перечень норма,гивно-техническtlх документов для организации работы по
профлr:rак r,l.t ке . lорожно-,гранс l lор1,1lого,гравм а,гизма:

- Фелеральный закон Российской Фелерации ко безопасности дорожного движения) от
10 декабря l995 г. N9 196-ФЗ (с изменениями и дополнениями);
- Приказ Министерсr,ва образования Российской Федераuии от 09.07.1996 г. N9 З54 (О
повышении безопасt]ости дорожного движения детей и учащихся России> (с
изменениями и допо.Ilнениями).
7 .2, Р абота по профилактике дорожно-транспортного травматизма включает:
- разрабоrку и реализацию планов Ilроведения классных часов по IIредупреждению
дорожно-транспортного травматизма, воспитанию у детей культуры безопасного
поведения на улицах и дорогах города;

- организацию взаимодействия педагогичеOкого коллектива с сотрудниками ГИБЩЩ по
l]ollpocaм t)бr.Ietlllrt II восIIи,гаttия деl,ей tto безоllасttоN,Iy поведению на улицах и

,:lopoI,ax- coб_ltt1.ltcttltltl Ilpttlj}t-il ,i(()po)lil{ol() .ltв1,1)ttениrI. касаюцихся пешеходов;

- прllвлечение рOди l,e.rbcKol:1 обшlес,I,веtIllос1,I1 к рабо,ге гIо предупреждению детского
дорожно-,l,раIlсl lор,гIIого травматизN{а:

- проверку состояния прилегающей к территории общеобразовательной организации
требованиям обеспечения безопасности дорох(ного движения;

- создание в соответствии с требованиями нормативных документов учебно-



мат,ериaiльной С)а,]ы llo ()бучениtо llpaBrl.llaN{ дорожt{ого движения и безопасного
повс.]еrIия IIа \ _ll{lli.t\ Il ,,1.op()I,ilx гороj]а:
* Y'tcT ll ?tlttl",]из lзccx ltOро)кIIо-траIIсI]ор-гIlых IIроисIUес,гвий с учас.гием обучающихся и
на их основе принятие соответствующих мер.
7.з. Наиболее важными инструктивно-распорядительными документами
общеобразовательIIой организации являются:
- Il-цан меропрI,1яl,t,ll:i п<,l профlt-пактике детского дорожно-транспортного травматизма;
- Инстрчttция Ilo l Iрави.хаN,{ jlороrIitlо-транспор,гной безоttасности;
- Паrtя-lltlt \чL'ttl]lii1\I : <<[lа:rtя,гка юlIого IIL,l]lехола)>, кБезопасный путь в школу) идр,
VtlI. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОХРАНЫ ТРУДА И ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ
8.1. Безопасность труда - это состояние условий труда, при котором исключено
воздействие на работающих опасных и вредных факторов.
8.2. Законодательной и нормативной-правовой основой деятельности службы охраны
труда является:

- Труловой Кодекс РФ (разлел <<Охрана труда));
- Рскомендации по сlбеспе.iени]{) работы службы охраны труда в организации,
\'ТВерlliДеIltlые llостаIlовлеIIием Мигtис,герства труда России от 08.02,2000 г. Nэ 14;

- 11риказ Министерства общего и профессионального образования РФ <О службе
охраны труда образовательных учреждений> от l 1 .0з. l 998 г. Nч 662;
- I-Iриказ Минrtс,герства образования РФ ко службе охраны труда) от 27 .02.1995 г. Jф
92.
8,3. На основе )I,t,tx док\/\{еrll,оi] в tlбrцеобразова.геjIьной организации разработаны
норматиВно-праI}оВые и инс,гр)Iктltвно-распорядительными документы по охране,груда:

- ПоложеНие о службе охранЫ труда в МБоУ кЧСоШ им. И.М.Павлова );
- ПололtеНие о спецОценке условий труда в МБоУ кЧСоШ им. И.М.Павлова );
- Положение о проведении инструктажей по охране тРУда работников МБоУ <ЧСоШ им,
И.М.Павлова >l

- Положение о коN{иссии по проверке знаний в области охраны труда работников МБоУ
кЧСОШ им. И.М.llавлова ) ;

- Полоiltение о рассмотрении и учете несчастных случаев в МБоу кчсош им.
И.М.Павлова >:

- Ilоло;кение о разработке. учете и испоJtьзовании инструкций по охране труда в МБоу
кЧСОII] им. И.М.IIав-lt,lва >l:

- Акt,ы. соl,.гlаLIiеIl1.1я. lIl]огра\l\tы. 1.I lic lp\ liIll.tи IIо ()хране ,груда. до.jtжностные
обя,занности сотр)дl I и rtoB N4 lj()Y к LlС]оШ иr,r. И. I\4.1 lавлова >;

- ГIрикаЗ ;цирек,I,ора общеобра.]оватеJIьlIОii организации о назначении лиц,
ответственных за контроль безопасности условий работы;
- Приказ директора общеобразовательной организации об обучении и проверке знаний
по охране труда работников МБоУ кЧСоШ им. И.М.Павлова )).

8.4. Организация работы IIо охране,груда
8.4,1. Со все\{и сотр\,дIIикаltи общеобразовательной организации в соответствии с
законодате,,Iьством проtsодятся инс,Iруктажи по охране трула и пожарной безопасности:
* вводный (при приеме на работу);
- первичный инструктаж на рабочем месте,
- повторнЫй (по проГрамме первичI{ого инструктажа на рабочем месте, по
до,цжностНым обязаНIIостя]\,1 по охране труда' инструкцИям пО охране Туда на
рабо.lеп,l месте. 1 раз в б пtесяttцев):

- вtIеI1.1ilI](lriый (lIpII I]Bc. leHI,1 1.1 tз.]еiiсIi]Ilе liоtsых }I-Il..1 I]срерабtlтанttых инструкций по
охране tpylla" lIри наруIIlеttltи tребоtlаtlrtЙ безоltасttсlс,lи ,Ipула, кот()рые IIривеJIи к
TpaB\lc. авi,ll)lIи" поiI(ар) ll гlр.):



- целевой (перел выполнением разовых поручений, мероприятий).
8.4.2. Обучение JIиl{, ответственнь]х за охрану труда в общеобразовательной организации
и

проверка I{x зIlа}tljл"1 llo Oxpalje l,р},.ца проводится один раз в три года, а для вновь принятьIх

в ,гсlлсlltlс \,1есяIlа со ,rlIlя IlрttlIя,гLIrl ttit рltбог1,.
8.4.]. I]ce работники организации, в l,о]\{ LIисJIе ее р)/ководитель, обязаны проходить
обучение по охране труда и проверку знаний ,гребований охраны труда в порядке,
ycTaHoBJeHHoM [Iравительством РФ (ст. 225 ТК РФ).
IX. ОРГАНИЗАЦИЯ И ВЕДЕНИЕ I-РАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ
9.1. Гра;rtданскаrl обсlрона (ГО) rl обrrtеобразова,ге:lt,ной организации - это система
Mepol]l]Iiя],l4t:t tttl IlO.,lI,tlrOBKc ,JаIJtи,1,I)I vtлаLцлIхся. воспитанников и сотрудников
обrtдеtlбразоваlе,,IьноЙ организациti, ]\,{tlтериаJIьI{ых и культ},рных ценностей от опасностей,
вознltкающих tIри tsелении военных действий иJIи вследствие э,l,их действий, а также при
возникIlовении чрезвычайных ситуаций (ЧС) и угрозе террористических актов.
9.2. Правовое регулирование в области гражданской обороны:
- Федеральный закон Российской Федерации <О гражданской обороне> от 12.02.98 г.
N9 28-ФЗ (с изпtеttениями и дополнениями);
- Федерuьныl"{ ,Jllli()rt Росслtйской Фелерации к() защите насе,цения и территорий от
.lрезtзы,tаЙньiх сlil,\itrtиЙ rtриро:lIlоl,() t.j Te\HolcllHo1,o характера) o,r 21.12.94 г, N9 68-
ФЗl
- Ilостановленltе ГIравительства Российской Фелерачии от 13.09,96 г. NЬ l094 (О
классификации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера) ;

- Законсlм г. N4ocKB1,1 кО защите населения и территорий города от чрезвычайных
ситуаtlий прир().1IIоI-о tl техногеItIIоlо характера)) N9 4б от 5.11.|997 г. (статья 20).
9.З. Рt,коtзодll,tе,Iс\l l'O и ЧС' в IVlБО)/ L{COIll яв,lIяе,гся директор.
9..l. Обrrtеtlбра,зtltзаtсjlLIlая opгiuIIl]ill{Ilrl в пре-lе-цах своих по,Ilномочий и в порядке.
ycTaнoB,IeHHoM фелераlьными зак()}lаNl}l и иtlыми нормативно-правовыми актами:

- планирует и организует проведение мероприятий по гражданской обороне;

- осуш.(ествляет обучение своих работников в области гражданской обороны;

- принимает и поддерживает в состоянии постоянной готовности к использованию
системы оповещения:

- осуtцествляет обу.lеttие деr,ей Ilраtsи,lIам безопасности в ходе плановых занятий по
пре,ц]чlе,г\, ()Б}К I,1 1.IlIых п,tероприя,t,ий;

- ос),щсствляет IIровсдение ежегOдlIых треLtировок по эвакyации из помещений в
случае IIожара tt и}Iь]х ЧС приро;tного и техногенного характера.
Х. КОНТРОЛЬ САНИТАРНО-:)ПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ
ОБЩЕОБРАЗОI]А,ГЕЛЬНО Й ОРГАНИЗАЦИИ
10.1 . Перечень lioрпtil,тивно-праl}0l}1,Iх докуl}Iентов iilля организации работы по
Koнl,pojIIo caнlt,гilptlo-]llI.Ijle\,It{o.ll()1,1.1 LIecKoI,o сос,гоrlния N4БОУ кЧСОШI им. И.М.Павлова ):

- Фе.'tера-:rьныii ,зittttlll Россtlйсt<ойr Фе.tсраL{l{и trO санитарно-эпилеi\,1иолоI,ическом
благсlпtl_,tччLiи ttасс.,IсI{ия) от 30.03.1999 г, ЛЪ 52-ФЗ:

- Санит,арно-эпидемиологические правила и нормативы кгигиенические требования к
условиям обучения в общеобразовательных учреждениях. СанПиН 2.4.2.1 178-02>,

утвержденными Главным государственным санитарным врачом РФ 25. ||.2002 г,;

- Санитарно-эпидеN,lиологическими правилами и нормативами кСанитарно
эпиllемI.1ологические требования к устройству, содержанию и организации режима
работы -1oIuKo,-rbH ых образовательных организаций СанПиН 2.4.| .З049 -|Зп,
утвержitенныN{и [';Iitвным государствеtlньlм санитарным врачом РФ 15.05.2013 г.
l 0.2. Ktl H,r,pojlb l]ыlIолнения требований, рег.паментирующих санитарно
эгlидеN,Illо-rIогическос состояIiие в соOтI]етствие выше приведенных нормативно_правовых



док)'ментов. IIo,1o)lieн0 ts осLlоt]),рабо,гы llo созданию безопасных санитарно
эпидеN{Llо,гlогичсских условий в обеспеrlение основной деятельности общеобразовательной
организацI{и.
l0.З. Гlеречень нормативно-правовых документов для организации работы по контролю
санитарно-эпидемиологическому состоянию общеобразовательной организации:
- Полохtение о комиссии Родительского совета МБОУ (ЧСОШ им. И,М.Павлова )по
охране здоровья обучаю.,шихся :

- llt1.;ltlitter{Llc о l(()\Il.iссии Prl;ll.t,гe-lbclttll,o соI]с,га МБОУ кЧСОШ им. И.М,Павлова )по
ос) шlt,с I вJIеltиI() K()tl1,1)ojlrl .]il орI alIIи ]ацl.tей плi,гаlll,trI;
* Гlо;ttl;t,еlIис о lto\l1.1cclttt Рtlлllтеjlьсliоl,о советtl МБОУ кЧСОШ им. И.М.Павлова )по
вопросам
образования детеЙ с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью;
- Техническое задание на оказание услуг по организации питания и питьевого режима
обучающихся гос}дарственIlых образовательных организаций;
- Т'ребования к Katlecl-B\, пLItllсвы\ Ilpo,l),KToB. IIредназначенных для организации
Питания обучаiощихся гос),дарственных образовательных организациЙ, реализующих
осн()tsные обrцеобразова,tельные llрограN{\лы (за исключением образовательных
програI\lNI дошкольного образования);

- Требования к качеству пищевых продуктов, предназначенных для организации
питания обу^rающихся (воспитанников) образовательных организаций (подразделений
образовательных организаций), реапизующих программы дошкольного образования;
- Режиrл рабtlr,ьr _t()uIко,,lьн()I,о от.-lе]IеI]I]я. реiким \,LIебных периодов и каникул,
расtIИсания \/pOl(Ot] и .lloIlo,It-Ill],ejlbH1,1x tlбllазtlваlе. ll,ных :]анятий, составленные в
соо1,1]е,l,стl]ие\{ с caIll.ll,aptlыrllt ,грсбсlвilllия]\,1и и IIормiIгивами
xI. (),1,ltET,C,tBEHHoCTb сторон
l 1. l . !иректор общеобразовательной организации несет ответственность за:

- организацию работы по обеспечению безопасности учебно-воспитательного процесса;
- обеспечение кон,гроля выполнения требований локальных нормативно-правовых
aкTol] tlo безоltttс ности ;

- своеtsременIiое пре,rlстаtsJlение обу,чаlоLllимся i,l персонаlrlу оператиtsной информации
по безоttаснос,l,tt 1.1 принятым в образова,гельном учреждении решениям и мерам,
1 1,2. У.rациеся, их родители (законные представители), работники МБОУ кЧСОШ им.
И.М.Павлова >

несут ответственность за невыполнение (нарушение) требований законодательных и
норматrIвно-правовых актов, регламентирующих обеспечение здоровых и безопасных
1,с,повий пребыванltя в обп{еобразовательной организации.


