
В целях обеспечения безопасных условий образовательного 

процесса, охраны здоровья обучающихся  в общеобразовательном 

учреждении: 

 Обеспечено средствами физической защиты (видеокамерами), 

установленными по всему периметру объекта, обеспечено кнопкой 

тревожного извещения, АПС. 

 Пропускной режим осуществляется  силами технического персонала, 

сторожами.  

 Создана ДНД в количестве 7 человек, руководитель – преподаватель-

организатор ОБЖ, тел 5-23-19. 

 Силы охраны: 

  Организационная основа охраны: 

      - С 7.30 часов до 19.00 часов охрану осуществляет техслужащий 

персонал, 8 человек; 

               - с 19.00 часов до 7.30 часов - школьные сторожа (по штатному 

расписанию),  

               -  количество сторожей- 2+3, дежурство по графику. 

 Численность охраны (мужчин/женщин; до 30, 40, 50 лет, старше 50 

лет), характеристика подготовки охранников:  всего 8 женщин и 5 мужчин; 

женщин до 30 лет – нет, мужчин – 2; женщин от 30 до 40 лет – 1, мужчин от 

30 до 40 лет – 2; женщин от 40 до 50  лет – 1, мужчин от 40 до 50  лет – 0; 

женщин свыше 50 лет – 5, мужчин свыше 50 лет – 2.  

 Оборудован пункт охраны: стол, стул, документация: журнал 

регистрации посторонних лиц, посещающих школу, памятка и инструкции по 

руководству к действию в случае угрозы и возникновения террористического 

акта, должностные инструкции, инструкции по работе АПС, кнопка 

тревожного извещения, видеомонитор. 

 Организация оповещения и связи – телефонная связь (прямой телефон 

на 01), телефон расположен на первом этаже, доступ свободный в дневное и 

ночное время, АПС, кнопка тревожного извещения. 

Контактные телефоны:  

ЕДДС- 01 

Полиция – 02 

Служба МЧС – 01 

Совет  безопасности – 5-25-93 

Отдел образования администрации Красненского района – 5-25-91. 

 Разработан и утвержден паспорт антитеррористической защищенности 

Муниципального общеобразовательного учреждения «Красненская средняя 

общеобразовательная школа имени М.И.Светличной» Красненского района 

Белгородской области. 

Разработан и утвержден паспорт дорожной безопасности Муниципального 

общеобразовательного учреждения «Красненская средняя 



общеобразовательная школа имени М.И.Светличной» Красненского района 

Белгородской области. 

 В кабинетах повышенной опасности имеются аптечки с медицинскими 

средствами для оказания первой медицинской помощи. 

 Медицинский кабинет располагает необходимым оборудованием и 

медикаментами. Общеобразовательным учреждением заключен договор на 

медицинское обслуживание обучающихся  с центральной районной 

больницей. Поэтому в течение года проводятся  медицинские осмотры всех 

обучающихся  и диспансеризация школьников декретированных возрастов, 

опекаемых и инвалидов;  

контроль за обследованием и лечением учащихся с отклонениями состояния 

здоровья; 

осмотр обучающихся  на педикулез и кожные заболевания;  

оказание неотложной медицинской помощи обучающимся;  

углубленные медосмотры подростков 15, 16 лет с привлечением врачей-

специалистов, комплексная оценка здоровья и рекомендации по 

оздоровлению;  

медицинское освидетельствование юношей 17 лет для первичной постановки 

на воинский учет;  

контроль санитарно-противоэпидемических мероприятий и санитарно-

гигиеническое содержание школы;  

проведение реакции Манту с целью раннего выявления туберкулеза; 

профилактические плановые прививки;  

санитарно-просветительные мероприятия. 

 В образовательном учреждении разработана и утверждена вся 

необходимая нормативно-правовая  документация по вопросам обеспечения 

безопасных условий образовательного процесса, охраны здоровья 

обучающихся. 

 


