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Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

Заларинская средняя общеобразовательная школа № 1 

Юридический адрес:  666322, Иркутская область, Заларинский район, р. п. 

Залари, ул. Ленина, д.67.  

МБОУ Заларинская СОШ №1 размещена,  на обособленном земельном 

участке внутри жилого района, огражденном по периметру металлическим  

забором. Через территорию школы не проходят магистральные инженерные 

коммуникации городского назначения. Подъездные пути к зданию  

заасфальтированы.  

Школа представляет собой одно трехэтажное здание на 520 учащихся и одно 

одноэтажное здание на 90 учащихся. Школа сдана в эксплуатацию в 2016 

году. Общая  площадь земельного участка 5, 73 га. Школа состоит из пяти 

блоков: 1,3 блоки  – учебные; 2, 5 блоки – административные, 4  блок – 

спортзал. 

На первых этажах расположены: комната охраны, учебные кабинеты, 

столовая, спортивный зал, медицинские кабинеты, гардеробные комнаты, 

санитарные узлы.                           

На вторых этажах находятся: актовый зал, административные кабинеты, 

учебные кабинеты, санитарные узлы.                            

На третьих этажах находятся учебные кабинеты, библиотека с читальным 

залом, санитарные узлы.                         

Общая площадь помещений - 8486,5 кв.м., в т.ч.: 

Учебные кабинеты – 2682 кв.м 

Учебно-лабораторные кабинеты – 597,6 кв.м 

Административные – 179 кв.м 

Подсобные – 409,6 кв.м 

Помещения для занятия физической культурой и спортом – 1044 кв.м 

Помещения для обеспечения обучающихся, воспитанников и работников 

питанием – 440 кв. м 

Помещения для обеспечения обучающихся, воспитанников и работников 

медицинским обслуживанием – 61 кв. м 

Рекреации – 1269,6 кв. м 

Вестибюль – 401,5 кв. м 

Библиотека – 335,7 кв. м 

Зрительный зал – 455 кв. м 

Помещения художественного и эстетического воспитания – 611,5 кв. м. 

Отопление – централизованное от котельной РПС согласно ТУ. 

Теплоноситель - горячая вода, система отопления двухтрубная с нижней 

разводкой, попутным и тупиковым движением теплоносителя. В качестве 

отопительных  приборов во всех помещениях школы используются 



алюминиевые радиаторы ( биметаллические FARAL TRIO HP 500 мм с 

терморегуляторами Danfoss, расположенные в нише под подоконником. В 

спортивных залах  отопительные приборы во избежание ожогов и травм 

детей оборудованы деревянными решетками.                                                                                        

Водоснабжение - привозная вода. Питьевой режим организован при 

использовании питьевых фонтанчиков, расположенных на этажах здания 

школы, Конструктивные решения питьевых фонтанчиков предусматривают 

наличие вертикальной водяной струи, высота фонтанчиков составляет не 

менее 10 см, что соответствует санитарным нормам.  

В кабинетах начальных классов, кабинетах физики, химии, биологии 

имеются  раковины с подводкой холодной и горячей воды через смеситель, 

что соответствует санитарным нормам. 

Горячая вода готовится из холодной в  18-ти  водонагревателях объёмом 

150 литров, мощностью 2,5 квт (фирма « Термекс») в количестве 12 шт., и 

мощностью 1,5 квт- 6 шт( фирма «Термекс»). 

 В проекте предусмотрен циркуляционный трубопровод, обеспечивающий 

циркуляцию в системе горячего водоснабжения.  

Канализация – Система водоотведения состоит: 

               - хозяйственно-бытовая канализация.   

- дождевая канализация , 

- производственная канализация от столовой . 

Бытовые и производственные стоки самотеком отводятся в наружные 

сети и далее в выгреба. 

 Вентиляция помещений, приточно-вытяжная управление местное и 

дистанционное. 

Самостоятельные системы вентиляции предусматриваются для следующих 

помещений: классных помещений и учебных кабинетов, лабораторий, 

учебных мастерских, спортивных залов, актовых залов, столовой, медпункта, 

киноаппаратной, санитарных узлов. Обеспечена подача  при пожаре 

подогретого наружного воздуха в зоны безопасности, в которых 

размещаются МГН. 

 

Внутренняя отделка помещений представлена:  

 

полы - керамогранит - в коридоре; керамогранит - обеденном зале, актовом 

зале; линолеум - учебных кабинетах, кабинетах  врача и процедурном, 

стоматологическом кабинете; керамическая плитка - санитарных узлах, 

душевых; паркет для спортивных залов - в спортивных залах;   линолеум - 

слесарной и столярной мастерских, гардеробе; керамогранит - в помещениях 

пищеблока, раздевальных и инвентарной при спортивном зале; половая 

рейка- в студии хореографии. 

стены – водоэмульсионная окраска - в коридоре, стоматологическом 

кабинете, спортивных залах, обеденном зале, актовом зале; в учебных 

кабинетах, гардеробе, раздевальных и инвентарной при спортивном зале; на 

1,8 м от пола керамическая плитка и далее до потолка влагостойкая 



акриловая краска - в санитарных узлах; на 1,6 м от пола керамическая 

плитка и далее до потолка влагостойкая акриловая краска - в помещениях 

пищеблока, кабинетах врача и процедурном,  прививочном; влагостойкая 

акриловая краска - в учебных кабинетах; керамическая плитка - в душевых;  

потолок - окрашен моющейся водоэмульсионной краской- в санитарных 

узлах, душевых, помещениях пищеблока, кабинете врача и процедурном, 

прививочном; масляная краска - в стоматологическом кабинете; 

водоэмульсионная окраска - в учебных кабинетах; потолок типа Армстронг- 

коридорах.  

Внутренняя отделка допускает проведение влажной уборки и дезенфекции, 

материалы, используемые для внутренней отделки безвредны для  здоровья 

детей.   

 Естественное освещение - имеется во всех основных помещениях, кроме 

подсобных помещенний и раздевалках (не предусмотрено проектом). 

Оконные проемы оборудованы вертикально направленными жалюзи, 

изготовленными из материалов позволяющих проводить влажную уборку и 

дезинфекцию или шторами светлых тонов, обладающих хорошей 

светопропускной способностью. Длина штор и жалюзи  не ниже  уровня 

подоконника.  

Искусственное освещение обеспечивается потолочными светильниками с 

диодными  лампами. 

   

Результаты лабораторных исследований и испытаний: протокол измерения 

параметров шума, результаты измерений соответствуют санитарным нормам.  

 

Оборудование и имущество для сбора, хранения, вывоза и утилизации 

отходов: контейнерная площадка размещается в хозяйственной зоне на 

расстоянии не менее 20 м от входа на пищеблок  и окон учебных классов, что 

соответствует санитарным нормам.  

Контейнерная площадка оборудована 2-мя металлическими контейнерами с 

крышками для сбора ТБО,  бетонное основание имеется. Вывоз отходов 

осуществляется по муниципальному контракту. 

 

Медицинский пункт запроектирован в учебном блоке младших классов и 

включает в себя: 

 

кабинет врача, прививочный кабинет , кабинет стоматолога, процедурная, 

санузел при процедурной. 

Стоматологический кабинет  оборудован: 2-мя раковинами с подводкой 

холодной и горячей воды через локтевой смеситель, стоматологической 

установкой, шкафом для хранения верхней одежды, 2-мя холодильниками, 2-

мя медицинскими столиками, 2-мя педальными ведрами, бактерицидной 

лампой, стерилизатором, бактерицидной камерой «Ультралайф».  

Кабинет стоматолога оснащен современным оборудованием производства 

США: установкой стоматологической PERFOMER в комплекте с креслом 



стоматологическим и гидроблоком, ультразвуковым очистителем эмали 

зубов, аппаратом электрофореза, камерой бактерицидной с ультразвуковым 

облучением. 

Медицинский кабинет состоящий из 2-х смежных помещений: кабинета 

врача и процедурного. 

Процедурный и прививочный кабинеты оборудованы: 3-мя 

прививочными столиками, бактерицидным облучателем, шкафом для 

хранения медикаментов и холодильником, медицинской кушеткой, 

ростомером, раковиной для мытья рук с подводкой холодной и горячей воды 

через смеситель, 2-мя педальными ведрами. 

Кабинет врача оборудован: 2-мя шкафами для хранения верхней одежды и 

медикаментов, 2-мя медицинскими столами со стульями для мед. 

работников, раковиной для мытья рук с подводкой холодной и горячей воды 

через локтевой смеситель, шкафом для хранения уборочного инвентаря, 

процедурным столиком, имеются педальное ведро, одноразовые бумажные 

полотенца и жидкое мыло в дозаторе. 

Санитарный узел для девочек и мальчиков размещается на всех этажах в 

блоке старших классов, блоке начальной школы и центральном блоке школы.  

 

 

Режим работы объекта (территории): 

 

шестидневная рабочая неделя, выходной день - воскресенье; 

- с понедельника по пятницу начало работы - 07.30, окончание работы - 

17.00; 

- в  субботу начало работы - 07.30, окончание работы - 15.00.   

 

- Общее количество работников объекта (территории) 106 человек. 

 

- Среднее количество находящихся на объекте: до 1000 человек. 

 

Обеспечение безопасности обучающихся, во время пребывания в школе 

осуществляется на основании Устава школы от 16 декабря 2015 года, 

Коллективного договора от 10 мая 2017 года. Приказов: 

- «Об организации охраны, антитеррористической защищенности, 

пропускного и внутри школьного режимов работы в здании и на 

территории школы в 2017- 2018 учебном году» от 7 сентября  2017 г № 

118-2 

- « О режиме работы школы» № 112 от 29 августа 2017 г. 

- « о назначении лиц ответственных за пожарную безопасность» №108-1 от 

8.08.2017 г. 

- « О противопожарном режиме учреждения» №108 от 8.08.2017 г. 



- «О назначении ответственных лиц за организацию безопасной работы и 

антитеррористической защищенности» № 109 от 8.08.2017 г. 

- «О создании антитеррористической группы по противодействию 

терроризму и экстремизму» №118-1 от 7.09.2017 г. 

- « О температурном режиме» № 133 от 11.10.2017 г. 

- «О проверке знаний по оказанию первой доврачебной помощи» №142-1 от 

27.10.2017 г. 

- «Об организации работы по вопросам охраны труда, обеспечении санитарно 

– эпидемиологического благополучия, сохранении жизни здоровья детей при 

проведении зимних каникул и новогодних праздников» №163 от 12.12.2017 г. 

- «О мерах безопасности обучающихся по предотвращению несчастных 

случаев при образовании наледи и схода снега с крыш зданий» №166 от 

18.12.2017 г. 

- « О порядке обучения рабочих и служащих мерам пожарной безопасности» 

№47 3.04.2017 г. 

- «О назначении и составе пожарно-технической комиссии» №1               от 

9.01.2017 г. 

Охрана труда и обеспечение безопасности образовательного процесса — 

система сохранения жизни и, здоровья работников, обучающихся в процессе 

их трудовой и образовательной деятельности, включающая в себя правовые, 

социально-экономические, организационно-технические, санитарно-

гигиенические, лечебно-профилактические, реабилитационные и иные 

мероприятия. 

 

МБОУ Заларинская СОШ №1 в рамках своих полномочий обеспечивает: 

 создание функционального подразделения (службы) охраны труда и 

учебы для организации, координации и контроля работы за соблюдением 

работниками и обучающимися законодательных и иных нормативных 

правовых актов по охране труда и обеспечению безопасности 

образовательного процесса; 

 в установленном порядке разработку, утверждение и пересмотр 

инструкций по охране труда и обеспечению безопасности 

образовательного процесса для работников и обучающихся; 

 безопасность работников и обучающихся при эксплуатации зданий, 

сооружений, оборудования при осуществлении технологических и 

образовательных процессов; 

 в установленном порядке обучение безопасным методам и приемам 

выполнения работ, проведение инструктажа по охране груда, 

прохождение работниками стажировки на рабочих местах и проверку их 

знаний требований охраны труда; 



 недопущение к работе лиц, не прошедших в установленном порядке 

обучение, инструктаж, стажировку и проверку знаний требований охраны 

труда; 

 недопущение работников к выполнению ими трудовых обязанностей без 

прохождения обязательных медицинских осмотров или при наличии у них 

медицинских противопоказаний; 

 проведение контроля за обеспечением безопасных условий трудового и 

образовательного процессов, за состоянием условий труда и учебы на 

рабочих и учебных местах, а также за правильностью применения 

работниками и обучающимися средств индивидуальной и коллективной 

защиты; 

 проведение обязательных предварительных (при поступлении на работу) 

и периодических (в течение трудовой деятельности) медицинских 

осмотров (обследований) работников, внеочередных медицинских 

осмотров (обследований) работников по их просьбам; 

 принятие мер по предотвращению аварийных ситуаций, сохранению 

жизни и здоровья работников и обучающихся при возникновении таких 

ситуаций, в том числе по оказанию пострадавшим первой помощи; 

 организацию и проведение расследования несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний, а также расследования 

несчастных случаев с обучающимися; 

Организация работы по охране труда в МБОУ Заларинская СОШ №1 

 

 Организует работу по созданию и обеспечению условий проведения 

образовательного процесса в соответствии с действующим 

законодательством о труде, межотраслевыми и ведомственными 

нормативными документами и иными локальными актами по охране труда 

и Уставом образовательного учреждения; 

 Обеспечивает безопасную эксплуатацию инженерно-технических 

коммуникаций оборудования и принимает меры по приведению их в 

соответствие с действующими стандартами, правилами и нормами по 

охране труда. Своевременно организует осмотры и ремонт зданий 

образовательного учреждения; 

 Назначает приказом ответственных лиц за соблюдение требований охраны 

труда в учебных кабинетах, мастерских, спортзале и т.п., а также во всех 

подсобных помещениях; 

 Утверждает должностные обязанности по обеспечению безопасности 

жизнедеятельности для педагогического коллектива и инструкции по 

охране труда для работающих и служащих образовательного учреждения; 

 Организует обеспечение спецодеждой, спецобувью и другими средствами 

индивидуальной защиты в соответствии с действующими типовыми 

нормами и инструкциями обучающихся при проведении общественно 

полезного и производительного труда, практических и лабораторных 

работ и т.п.; 



 Проводит профилактическую работу по предупреждению травматизма и 

снижению заболеваемости работников, обучающихся; 

 Организует в установленном порядке работу комиссий по приемке 

образовательного учреждения к новому учебному году. Подписывает акты 

приемки образовательного учреждения; 

 Обеспечивает выполнение директивных и нормативных документов по 

охране труда, предписаний органов управления образованием, 

государственного надзора и технической инспекции труда; 

 Немедленно сообщает о групповом, тяжелом несчастном случае и случае 

со смертельным исходом непосредственно вышестоящему руководителю 

органа управления образованием, родителям пострадавшего 

(пострадавших) или лицам, их заменяющим, принимает все возможные 

меры к устранению причин, вызвавших несчастный случай, обеспечивает 

необходимые условия для проведения своевременного и объективного 

расследования согласно действующим положениям; 

 Проводит вводный инструктаж по охране труда с вновь поступающими на 

работу лицами, инструктаж на рабочем месте с сотрудниками 

образовательного учреждения. Оформляет проведение инструктажа в 

журнале; 

 Принимает меры совместно с родительской общественностью по 

улучшению организации питания, ассортимента продуктов, созданию 

условий для качественного приготовления пищи в столовой, буфете; 

 Принимает меры совместно с медицинскими работниками по улучшению 

медицинского обслуживания и оздоровительной работы; 

 Запрещает проведение образовательного процесса при наличии 

опасных условий для здоровья обучающихся или работающих; 

 

 Организует работу по соблюдению в образовательном процессе норм и 

правил охраны труда; 

 Обеспечивает контроль за безопасностью используемых в об-

разовательном процессе методик, технологий, оборудования, приборов, 

технических и наглядных средств обучения; 

 Разрешает проведение образовательного процесса с обучающимися при 

наличии оборудованных для этих целей учебных помещений, отвечающих 

правилам и нормам безопасности жизнедеятельности, и принятых по акту 

в эксплуатацию; 

 Организует своевременное и качественное проведение паспортизации 

учебных кабинетов, мастерских, спортзала, а также подсобных 

помещений; 

 Контролирует своевременное проведение инструктажа обучающихся и его 

регистрацию в журнале; 

 Выявляет обстоятельства несчастных случаев, происшедших с 

работающими, обучающимися; 

 обеспечивает выполнение классными руководителями, возложенных на 

них обязанностей по обеспечению безопасности жизнедеятельности; 



 участвует в проведении административно-общественного контроля по 

вопросам обеспечения безопасности жизнедеятельности в расследовании 

несчастных случаев, происшедших с работниками, обучающимися; 

 несет ответственность за организацию воспитательной работы, 

общественно полезного труда обучающихся в строгом соответствии с 

нормами и правилами охраны труда; 

 контролирует соблюдение и принимает меры по выполнению санитарно-

гигиенических норм, требований, правил по охране труда, пожарной 

безопасности при проведении воспитательных мероприятий и работ вне 

образовательного учреждения с обучающимися; 

 организует с обучающимися и их родителями (лицами, их заменяющими) 

мероприятия по предупреждению травматизма, дорожно-транспортных 

происшествий, несчастных случаев, происходящих на улице, воде и т.д.. 

 организует соблюдение требований пожарной безопасности зданий и 

сооружений, следит за исправностью средств пожаротушения; 

 осуществляет образовательный процесс с учетом специфики курса 

«Основы безопасности жизнедеятельности», обеспечивает соблюдение 

обучающимися, правил безопасности при проведении образовательного 

процесса; 

 участвует в планировании мероприятий по охране труда, жизни и 

здоровья обучающихся и работников; 

 взаимодействует с заинтересованными учреждениями и организациями по 

вопросам обеспечения безопасности жизнедеятельности; 

 обеспечивает хранение индивидуальных, средств защиты работающих, 

обучающихся совершенствование учебно-материальной базы по курсу 

«Обеспечение безопасности жизнедеятельности»; 

 разрабатывает план гражданской обороны образовательного учреждения, 

проводит занятия и объектовые мероприятия (учения) по гражданской 

обороне в соответствии с требованиями охраны труда; 

 проводит обучение, консультации, инструктажи работающих, 

обучающихся по вопросам безопасности жизнедеятельности; 

 участвует в работе комиссии по расследованию несчастных случаев, 

происшедших с работниками, обучающимися, административно-

общественного контроля по вопросам охраны труда; 

 несет личную ответственность за жизнь, здоровье обучающихся во время 

образовательного процесса. 

 

Мероприятия по обеспечению безопасности  в МБОУ Заларинская 

СОШ №1. 

 Средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической 

защищенности объекта (территории):  

 а) Имеется план эвакуации работников, обучающихся и иных лиц, 

находящихся на объекте (территории) , в случае получения информации об 

угрозе совершения или о совершении террористического акта; 



б) Обеспечен пропускной  и внутри объектовый  режим.                                                                 

в) Проводятся  с работниками объектов (территорий) инструктажи и 

практические занятия по действиям при обнаружении на объектах 

(территориях) посторонних лиц и нахождения транспортных средств, в том 

числе в непосредственной близости от объекта (территории); 

г) Исключение бесконтрольного пребывания на объекте (территории) 

посторонних лиц и нахождения транспортных средств, в том числе в 

непосредственной близости от объекта (территории) ; 

д) Осуществление мероприятий информационной безопасности, 

обеспечивающих защиту от несанкционированного доступа к 

информационным ресурсам объектов (территорий) ; 

е) Размещение информационных материалов о порядке действий работников, 

обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), при 

обнаружении подозрительных лиц или предметов на объектах 

(территориях),поступлении информации об угрозе совершения или 

совершении террористических актов, а также наличие схемы эвакуации при 

возникновении чрезвычайных ситуаций, номеров телефонов аварийно-

спасательных служб, территориальных органов безопасности, 

территориальных органов Министерства внутренних дел Российской 

Федерации и территориальных органов Федеральной службы войск 

национальной гвардии Российской Федерации; 

ж. Тревожная кнопка осуществляющий передачу сигнала дежурному пульта 

централизованного наблюдения ООО Охранное агентство «Байкал- охрана»  

 

 Силы, привлекаемые для обеспечения антитеррористической 

защищенности объекта (территории):   

МО МВД России «Заларинский»  телефон 102, ЕДДС 2-11-00. 

-Отдел  ГИБДД  МО МВД России «Заларинский»  – капитан полиции  

Каратаев М.А. 

тел.: 8-39552-2-16-98. 

- ООО Охранное агентство «Байкал- охрана» - руководитель Н.Р.РЕЗАКОВ, 

тел.89500648294, (839552)21354 

 

Для обеспечения надежной охраны здания школы, помещений и 

имущества, безопасного функционирования общеобразовательного 

учреждения, своевременного обнаружения и предотвращения опасных 

ситуаций, поддержания порядка и реализации мер по защите персонала, 

обучающихся в период их нахождения на территории, в здании и 

упорядочения работы учреждения:  

1.Определено  место для  несения службы сторожа - вахтера: с 8- 00 часов 

до 15 – 00 часов вестибюль центрального входа на первом этаже здания 

школы, далее по обязанностям сторожа. 

 2. В целях исключения нахождения на территории и в здании школы 

посторонних лиц и предотвращения несанкционированного доступа 

установлен порядок пропуска:  



   2.1. В здание и на территорию образовательного учреждения обеспечен 

только санкционированный доступ должностных лиц, персонала, 

обучающихся, посетителей и транспортных средств.  

   2.2. Право санкционированного доступа вышеназванной категории лиц и 

транспорта на объект и территорию образовательного учреждения дают 

следующие документы:  

 пропуск установленного образца;  

 списочный состав лиц, работающих или обучающихся в данном 

учреждении;  

 паспорт или иной документ, удостоверяющий личность владельца.  

  2.3. Оформление, учет и выдачу пропусков, составление списков, вопросы 

согласования доступа лиц в образовательное учреждение, въезда 

транспортных средств на территорию, изъятие недействительных пропусков 

и уничтожение их в установленном порядке производит - заместитель 

директора по БЖОП и УТ.  

  2.4. Разрешён пропуск в здание посетителей по устным и письменным 

заявкам должностных лиц образовательного учреждения, подаваемых на 

пост охраны.  

Прием устных заявок на пропуск посетителей, не имеющих пропускных 

документов, регистрируется в специальном журнале поста охраны.  

2.5. Вход в здание образовательного учреждения лицам, не имеющим 

постоянного пропуска, разрешается только при наличии у них документа, 

удостоверяющего личность, после регистрации в журнале учета посетителей. 

Ввоз (внос) или вывоз (вынос) имущества образовательного учреждения 

осуществляется только при наличии материального пропуска и с разрешения 

следующих материально ответственных должностных лиц образовательного 

учреждения: зам. директора по АХЧ.  Контроль за соответствием вносимого 

(ввозимого), выносимого (вывозимого) имущества возложен на сторожа - 

вахтера.  

3. Дежурному администратору, контролирует прибытие и порядок пропуска 

обучающихся и сотрудников перед началом занятий, при необходимости 

оказывает помощь сторожу - вахтеру и принимает решение на пропуск 

обучающихся и сотрудников в случаях отсутствия у них пропускных 

документов. 

4. Запрещается родителям учащихся начальных классов сопровождать, 

утром, детей до гардероба и класса, а также встречать у кабинетов после 

окончания занятий. 

5. Классные руководители начальных классов встречают  учащихся в  

вестибюле центрального входа на первом этаже здания школы. После 

окончания занятий провожают учащихся до выхода.  

6. Преподавательский (педагогический) состав, прием родителей 

(посетителей) проводит на своих рабочих местах и в специально выделенном 

помещении (учительская ) в рабочие дни и по предварительной 

договоренности.  



Меры по инженерно-технической, физической защите и пожарной 

безопасности объекта (территории) 

 

 - объектовые и локальные системы оповещения:  

 

№ 

п/п 

 

Наименование 

основных 

смонтированных 

средств 

 

Тип, марка 

оборудования 

 

Единица 

измерения 

Количество 

1 Настенный 

громкоговоритель для 

систем тревожного 

оповещения 

РА -10 Шт. 27 

2 Настенная акустическая 

система для систем 

тревожного 

оповещения 

РА – 20 ДС ШТ. 105 

3 Потолочный 

громкоговоритель для 

систем тревожного 

оповещения 

РА 20 BW 

ШТ 

270 

4 Блок тревожных 

сообщений 

ЕА 16Д 

ШТ 

1 

5 Зональный селектор РS 16PD 

ШТ 

1 

6 Микрофонная  панель РS 16PD 

ШТ 

1 

7 Табло « Выход» Молния - 12 

ШТ 

27 

  

б) технические системы обнаружения несанкционированного 

проникновения на объект (территорию), оповещения о несанкционированном 

проникновении на объект (территорию) или системы физической защиты: 69 

видео камер. 

в) стационарные и ручные металлоискатели: 1 ручной. 

г) системы охранного освещения: наружное освещение: 33 уличных фонаря. 

 

-  Меры по физической защите объекта (территории): 



а) количество контрольно-пропускных пунктов (для прохода людей и 

проезда транспортных средств)    1/ 3 

б) количество эвакуационных выходов (для выхода людей и выезда 

транспортных средств)  14/ 3 

 

Здание школы имеет основной и тринадцать запасных выхода.  

 Пути эвакуации: стены, потолок- выполнены из негорючего материала. 

 

- 1 выход: Основной вход(выход) с тамбуром находится на первом этаже со 

стороны центральной части улицы. Дверь пластиковая, окна прозрачные, 

имеет дверной замок.  

- 2 выход:  дверь пластиковая с тамбуром имеет дверной замок, находится со 

стороны основного входа с правой стороны школы. 

-3выход: дверь пластиковая с тамбуром имеет дверной замок, находится со 

стороны основного входа с правой стороны школы. 

- 4 выход: дверь пластиковая с тамбуром имеет дверной замок, находится с 

левой стороны главного корпуса  школы. 

- 5 выход: дверь пластиковая с тамбуром имеет дверной замок, находится с 

левой стороны главного корпуса  школы. 

- 6 выход: : дверь пластиковая с тамбуром имеет дверной замок, находится с 

левой стороны  блока начальной  школы. 

 

Спортивный зал- имеет четыре запасных выхода:  

- 1 выход: дверь пластиковая с тамбуром имеет дверной замок, находится с 

левой стороны спортивного зала. 

- 2 выход:  дверь пластиковая, имеет дверной замок, находится с правой 

стороны спортивного зала. 

-3 выход: дверь пластиковая, имеет дверной замок, находится с правой 

стороны спортивного зала. 

-4 выход: дверь пластиковая, имеет дверной замок, находится со стороны 

технической площадки с обратной стороны школы.  

Столовая – имеет два запасных выхода. 

- 1 выход: дверь пластиковая, имеет дверной замок, находится со стороны 

технической площадки с обратной стороны школы. 

- 2 выход: дверь пластиковая балконная, имеет дверной замок, находится со 

стороны технической площадки с обратной стороны школы. 

Мастерские. 

-1 выход: дверь пластиковая с тамбуром имеет дверной замок, находится с 

торцевой стороны 3 блока  школы. 

-2 выход: дверь пластиковая с тамбуром имеет дверной замок, находится с 

торцевой стороны 3 блока  школы. 

 

 -  Меры по пожарной безопасности объекта (территории): 

Подъезд пожарных автомобилей к зданиям обеспечен. Расстояние от 

края подъездов до стен здания соответствует требованиям. Отсутствие в 



данной зоне ограждений, воздушных линий электропередачи и рядовой 

посадки деревьев позволяет беспрепятственно установить специальную 

пожарную технику для спасения людей и доступа пожарных подразделений.    

Применяются устройства аварийного отключения электрооборудования. 

Имеются первичные средства пожаротушения, противопожарная автоматика: 

тип - « БОЛИД», « МИРАЖ», извещатели– ДИП-34А-01-02 -356 шт; ИПР- 

513-ЗАМ - 27 шт; С2000-Ип-02-02 -2 шт; ИПДЛ-Д-11/4Р =-6 шт, система 

автоматической пожарной сигнализации, система оповещения и управления 

эвакуацией людей при пожаре.                                                                                  

Имеется система дымоудаления.                                                                           

На объекте защиты предусмотрены конструктивные, объемно-

планировочные и инженерно-технические решения, обеспечивающие в 

случае пожара: 

-ограничение распространения опасных факторов пожара по 

помещениям; 

-возможность эвакуации людей наружу до наступления угрозы их жизни 

и здоровью вследствие воздействия опасных факторов пожара; 

-возможность спасения людей; 

-возможность доступа личного состава подразделений пожарной охраны 

и подачи средств пожаротушения к очагу пожара, а также проведения 

мероприятий по спасению людей и материальных ценностей. 

Эвакуационные пути и выходы обеспечивают безопасную эвакуацию 

людей в случае возникновения пожара до наступления воздействия на них 

опасных факторов. 

В организации имеется планы эвакуации. 

В полу на путях эвакуации перепады высот- отсутствуют. 

Металлические решетки отсутствуют.  

Расстояния между пожарными извещателями и от извещателей до стен 

защищаемых помещений предусмотрены таким образом, чтобы обеспечить 

своевременное обнаружение пожара в любой точке помещений в 

соответствии с требованиями. 

Регламентные работы по техническому обслуживанию и планово-

предупредительному ремонту пожарной сигнализации, оповещения людей о 

пожаре и управления эвакуацией и выполняются Заларинским  районным 

отделением Общероссийской общественной организации « ВДПО» 

Муниципальный контракт № 004, от 9 января 2018 г. 

 

Меры по созданию безопасной информационной системы в школе: 

• Обеспечена защита компьютеров от внешних несанкционированных 

воздействий (компьютерные вирусы, логические бомбы, атаки хакеров и т. 

д.) комплексной бесплатной антивирусной защитой 360 Total Security. 

• Установлен и обеспечен постоянный контроль за использованием 

электронной почты, входящей и исходящей корреспонденцией. 



Контроль осуществляется руководителем, заместителями руководителя, 

инженером-программистом и учителями информатики,  в соответствии с 

приказом. 

• Установлены соответствующие пароли на персональные ЭВМ  

• Сетью «Ростелеком» предоставлена услуга контент-фильтрации 

ресурсов сети Интернет. 

Дополнительно используется бесплатное программное обеспечение 

«Интернет-Цензор», для фильтрации сайтов по их содержимому. 

• Проведены тематические родительские собрания и классные часы. 

 

Средства коллективной защиты и средства индивидуальной 

защиты людей от опасных факторов пожара. 

 

-Система коллективной защиты людей в здании соответствует 

требованиям, предъявляемым к помещениям функционального назначения и 

обеспечивает их безопасность в течение всего времени необходимого для 

эвакуации людей в безопасную зону. 

-Безопасность людей при эвакуации обеспечена посредством объемно-

планировочных и конструктивных решений принятых в здании, наличием 

автоматической пожарной сигнализации, первичных средств 

пожаротушения, проведением систематических противопожарных 

инструктажей персонала и тренировок по эвакуации. 

-Электроснабжение проводится от трансформаторной подстанции. 

-Огнетушители равномерно размещены по помещениям. 

-Содержание первичных средств пожаротушения соответствует 

предъявляемым требованиям: огнетушители промаркированы, заведен 

журнал учета наличия, проверки и состояния первичных средств 

пожаротушения в соответствии.  

-Распоряжением директора назначен ответственный за содержание 

первичных средств пожаротушения в исправном состоянии. 

Наружное пожаротушение -  имеются 4 пожарных водоема, объёмом 280 куб. 

м. 

-  План взаимодействия с территориальными органами безопасности: имеется  

 

Организационная деятельность по обеспечению безопасности 

образовательного процесса ведется в соответствии с требованиями 

законодательства РФ, текущими законодательными актами региональных и 

территориальных образований; 

- в течение учебного года в соответствии с планом работы 

образовательного учреждения своевременно издавались локальные акты в 

виде приказов по МБОУ, инструктажей по ТБ во время проведения 



образовательного процесса, спортивно-массовых  и культурно-зрелищных 

мероприятий, сдачи государственных экзаменов; 

- вопросы взаимодействия с территориальными подразделениями 

органов внутренних дел, гражданской обороны, муниципальными органами 

управления образованием отрабатываются оперативно, в указанные сроки; 

- администрация МБОУ, социально-психологическая служба, служба 

безопасности образовательного учреждения тесно сотрудничают с 

представителями ИППН, КДН в деле профилактики правонарушений среди 

несовершеннолетних; 

- разработан и утвержден план антитеррористической защищенности 

объекта; 

- разработан и утвержден план комплексной безопасности школы; 

- разработан и утвержден план дорожной безопасности; 

- разработан и утвержден план действий персонала и обучающихся 

МБОУ ЗСОШ №1 в случае возникновений экстремальных и чрезвычайных 

ситуаций; 

- созданы необходимые схемы взаимодействия территориальных 

структур органов внутренних дел, ГО и МЧС, муниципальных органов 

управления образованием в случае возникновения экстремальных и 

чрезвычайных ситуаций во время образовательного процесса в учреждении и 

на его территории; 

 

 

Работа по профилактике безопасности в образовательном 

учреждении. 

- Разработаны и утверждены инструкции, необходимые для 

ориентирования оптимальных действий обучающихся и персонала 

образовательного учреждения . 

-   Обучающиеся  осваивали необходимые при ЭС и ЧС ЗУНы, при 

изучении ими школьной программы ОБЖ, а также во время тренировок по 

экстренной эвакуации из зданий и помещений образовательного учреждения 

(проведено 3 эвакуации учащихся и персонала школы посменно). 

- Обучение персонала образовательного учреждения проводилось 

следующим образом: 

1. В начале учебного года на педагогическом совете школы был 

проведен подробный инструктаж, о порядке действий в случае 

возникновения экстремальных и чрезвычайных ситуаций в 

образовательном учреждении с показом обучающих фильмов по 

тематике ГО и МЧС. 

2. В начале учебного года с учащимися были проведены 

инструктажи по технике безопасности под роспись. 

3. За текущий учебный год проводилось обучение персонала школы 

по пожарной безопасности и повторному инструктажу на 

рабочем месте, с занесением личной подписи в журнал . 



4. С вновь принятыми на работу проводились все необходимые 

инструктажи . 

5. Перед каждым спортивно-массовым и культурно-зрелищным 

мероприятием  все педагоги и технические работники проходили 

необходимый инструктаж, который сопровождался локальным 

актом. 

                6.Каждый обучающийся и работник образовательного учреждений            

был обязан пройти соответствующий инструктаж по соблюдению правил ТБ, 

ОБОП и ППБ с занесением личной подписи в журнал инструктажа или 

классный журнал. 

7. Проедены три единых дня по Охране Труда. 

 

Контроль соблюдения установленных правил и режима трудового 

и внутреннего распорядка дня и условий содержания в безопасном 

режиме условий помещения заключается в: 

1. Ежедневном посменном дежурстве классных руководителей с их 

подопечными. 

2.Ежедневном дежурстве представителя социально-психологической 

службы. 

3. Ежедневном дежурстве представителя администрации образовательного 

учреждения. 

4. Внутренний распорядок дня поддерживается диспетчером 

образовательного учреждения, который регулирует нормальное прохождение 

образовательного процесса. 

 

Для выполнения и профилактики требований правил 

противопожарного режима, обеспечения санитарно – 

эпидемиологического благополучия, сохранения жизни и здоровья детей 

при проведении праздников и каникул в МБОУ Заларинская СОШ№1 

проводится следующая работа: 

 

1. При проведении мероприятий с массовым пребыванием людей в 

помещениях запрещено: 

-  применение пиротехнических изделий, дуговых прожекторов и свечей; 

-  украшать помещения марлей и ватой, не пропитанными огнезащитными 

составами, организовать праздничное оформление и украшение помещений 

только в соответствии с требованиями норм и правил пожарной 

безопасности.  

-  проводить перед началом или во время представлений огневые, 

покрасочные и другие пожароопасные и пожаро- взрывоопасные работы; 

- уменьшать ширину проходов между рядами и устанавливать в проходах 

дополнительные кресла, стулья и др.; 

-  полностью гасить свет в помещении во время спектаклей или 

представлений; 
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-  допускать нарушения установленных норм заполнения помещений 

людьми. 

-  эксплуатировать электропровода и кабели с видимыми нарушениями 

изоляции; 

- пользоваться розетками, рубильниками, другими электро установочными 

изделиями с повреждениями; 

-  обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими 

горючими материалами, а также эксплуатировать светильники со снятыми 

колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника; 

- пользоваться электроутюгами, электроплитками, электрочайниками и 

другими электронагревательными приборами, не имеющими устройств 

тепловой защиты, а также при отсутствии или неисправности 

терморегуляторов, предусмотренных конструкцией; 

-  применять нестандартные (самодельные) электронагревательные приборы; 

-  оставлять без присмотра включенными в электрическую сеть 

электронагревательные приборы. 

-  использовать временную электропроводку, а также удлинители для 

питания электроприборов, не предназначенных для проведения аварийных и 

других временных работ. 

-эксплуатировать керосиновые фонари и настольные керосиновые лампы для 

освещения помещений в условиях, связанных с их опрокидыванием. 

-на мероприятиях могут применяться электрические гирлянды и 

иллюминация, имеющие соответствующий сертификат соответствия. 

-при обнаружении неисправности в иллюминации или гирляндах (нагрев 

проводов, мигание лампочек, искрение и др.) они должны быть немедленно 

обесточены. 

- При проведении массового мероприятия применять открытый огонь 

(факелы, свечи, фейерверки, бенгальские огни, хлопушки, петарды и т.п.), 

устраивать световые эффекты с применением химических и других веществ, 

могущих вызвать загорание. 

 

2. Классные руководители проводят инструктажи по технике 

безопасности с обучающимися, под роспись. 

 

а. При проведении  праздничных мероприятий. 

б. При проведении каникул. 

 

3 . Администрация МБОУ Заларинская СОШ№1  обеспечивает: 

- осмотр помещений перед началом мероприятий в целях определения их 

готовности в части соблюдения мер пожарной безопасности; 

- дежурство ответственных лиц на сцене и в зальных помещениях. 

- помещение должно быть обеспечено медицинской аптечкой. 

- дежурство медицинского работника. 

- соблюдение температурного и дезинфекционного режимов. 



- исправное состояние знаков пожарной безопасности, в том числе 

обозначающих пути эвакуации и эвакуационные выходы. 

- эвакуационное освещение должно включаться автоматически при 

прекращении электропитания рабочего освещения.                                                                                                     

4. Администрация МБОУ Заларинская СОШ№1 обеспечивает:- При 

эксплуатации эвакуационных путей и выходов соблюдение требований по 

пожарной безопасности (в том числе по освещенности, количеству, размерам 

и объемно-планировочным решениям эвакуационных путей и выходов, а 

также по наличию на путях эвакуации знаков пожарной безопасности). 

- Обеспечивает объект огнетушителями по нормам. Первичные средства 

пожаротушения должны иметь соответствующие сертификаты. 

- Запоры на дверях эвакуационных выходов должны обеспечивать 

возможность их свободного открывания изнутри без ключа. 

-  Запрещается загромождать эвакуационные пути и выходы  различными 

материалами, изделиями, оборудованием, производственными отходами, 

мусором и другими предметами, а также блокировать двери эвакуационных 

выходов; 

- Запрещается хранить в тамбурах выходов (в том числе временно) инвентарь 

и материалы; 

- Запрещается  заменять армированное стекло обычным в остеклении дверей 

и фрамуг. 

5. Зам директора по ВР, классные руководители обеспечивают строгое 

выполнение необходимых требований при организации групповых 

выездов обучающихся за  пределы муниципального образования: 

- выезд разрешён только по приказу директора образовательного 

учреждения; 

- проводится инструктаж по охране труда с обучающимися под роспись; 

- не допускаются к поездке дети с признаками инфекционных заболеваний; 

- при групповых выездах обучающихся за  пределы муниципального 

образования к сопровождению  привлекаются родителей; 

- запрещено употребления в пути следования детьми домашней пищи; 

- исключается приобретение продуктов питания на остановках; 

- обеспечивается  медицинское сопровождение детей в пути следования; 

- обеспечение питьевого режима только, бутилированной водой в пути; 

   

Профилактика детского дорожно – транспортного травматизма. 

         В школе ведется работа по профилактике детского дорожно – 

транспортного травматизма. Активное участие большинства ребят, в 

общественной работе, разного уровня конференциях, конкурсах, проектная и 

исследовательская деятельность отвлекают учащихся от дурных поступков, 

направляют их познавательную деятельность в нужное русло. Работа по 

профилактике детского дорожно – транспортного травматизма 
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