
Условия охраны здоровья обучающихся 

 

         В школе созданы условия для обеспечения безопасности участников образовательного 

процесса.  

         В целях регламентации деятельности школы по обеспечению безопасности обучающихся и 

воспитанников  разработаны  планы мероприятий по противопожарной безопасности, по 

обеспечению антитеррористической защищенности, по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма. Изданы приказы: «Об охране труда и соблюдении техники 

безопасности», «Об обеспечении пожарной безопасности»,  «Об установлении 

противопожарного режима в школе», «О назначении лиц ответственных за пожарную 

безопасность, электробезопасность и теплобезопасность»  и др.  

      В школе разработаны и  имеются инструкции по технике безопасности и охране труда, 

противопожарной безопасности, инструкции о порядке действий в случае получения сигнала о 

возникновении ЧС и проводятся соответствующие инструктажи с занесением в специальные 

журналы.  

      В целях активизации работы по пропаганде правил безопасного поведения на дорогах, 

активизации деятельности по предупреждению дорожно-транспортного травматизма, создания 

условий для правового и гражданского воспитания обучающихся создан и успешно работает 

отряд ЮИД «Светофор». 

      В целях пропаганды здорового образа жизни, охраны здоровья и жизни детей в школе 

проводятся мероприятия о правилах безопасности детей в период половодья и зимы, в школьном 

автобусе, правилах пользования электро-, газоприборами. 

      В здании школы организован пропускной режим, ведется журнал записи посетителей. 

Круглосуточно ОУ охраняется сотрудниками школы.  Разработаны и действуют паспорт 

антитеррористической защищенности объектов, паспорт доступности для инвалидов объекта и 

предоставляемых услуг,  а также оказания им при этом необходимой помощи, паспорта 

безопасности ГБОУ ООШ пос. Ильичевский. В рамках антитеррористической безопасности на 

объекте ведется видеонаблюдение, имеется металлоискатель, АОН.  

      Здание ГБОУ ООШ пос. Ильичевский оснащены системой громкоговорящей связи, кнопкой 

тревожной сигнализации с выводом сигнала на Богатовский МОВО-ФФГКУ УВО ВНГ России 

по Самарской области.  

Параметры прилегающей территории ГБОУ ООШ пос. Ильичевский — площадь 11330 кв.м., 

имеется ограждение общей протяженностью 340 м. (сетка рабица) в хорошем состоянии.  

Имеются планы эвакуации людей на случай возникновения пожара, и 1 раз в квартал 

организовываются и проводятся эвакуационно-тренировочные учения согласно этим планам. 

Осуществляется постоянный контроль за состоянием эвакуационных путей и выходов.  

Имеются первичные средства пожаротушения, здание школы на 100% обеспечено 

огнетушителями, состояние и срок годности которых ежегодно проверяется. Здание ГБОУ ООШ 

пос. Ильичевский оснащено АПС, ежедневно проводится проверка работоспособности АПС, 

установлена пожарная автоматика с передачей дублированного сигнала на пульт подразделения 

пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал 

организации СПИ «Стрелец-Мониторинг».  

         В целях безопасности школьных перевозок все автобусы оснащены системой СНС 

ТМГЛОНАСС, тахографами, маячками, разработан паспорт дорожной безопасности. 

         В целях обеспечения информационной безопасности:  назначены ответственные лица за 

реализацию мероприятий направленных на защиту детей от видов информации, 

распространяемой посредством сети «Интернет», причиняющей вред здоровью и (или) развитию 

детей. 
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