Информация о специальных условиях охраны здоровья
Обеспечение безопасности обучающихся во время пребывания в
организации, осуществляющей образовательную деятельность, согласно п.8
статьи 41 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»
исполняется следующим образом.
Создана система мер, направленная на обеспечение безопасности
обучающихся, которая включает нормативно-правовое обеспечение (Устав
ОУ, Положения, приказы, должностные инструкции, планы, программы и т.д.),
а также мероприятия по охране жизни и здоровья обучающихся.
1.В штатное расписание с 2008 года введена должность заместителя
директора по безопасности. Его функции, должностные обязанности, права и
ответственность определены должностной инструкцией.
2.Вопросы охраны жизни и здоровья обучающихся во время
образовательного процесса также включены в должностные инструкции
руководителя образовательного учреждения, заместителей руководителя,
учителей, других педагогических работников, вахтера.
3.Разработаны должностные обязанности по охране труда руководителя
образовательного учреждения, учителей, педагогов дополнительного
образования, классного руководителя, ответственного за учебный кабинет.
4.В школе имеются Положения «О пропускном режиме», «О классном
руководителе», «О нормах профессиональной этики педагогических
работников», «О посещении занятий, внеурочных мероприятий, не
предусмотренных учебным планом, участниками образовательного процесса»,
«О правилах внутреннего распорядка», «О проведении внеурочных
мероприятий», «Об учебном кабинете», «О правилах поведения учащихся», «О
комиссии по охране труда» и другие, где также определена ответственность
должностных лиц за охрану жизни и здоровья обучающихся.
5.Имеются инструкции по охране труда.
6.Разработаны:
•
Паспорт безопасности
•
Паспорт дорожной безопасности
•
Документы по информационной безопасности
7.Ежегодно издаются приказы: «О подготовке школы к новому
учебному году», «О назначении ответственных по охране труда», «О
назначении ответственных по пожарной безопасности, электробезопасности»,
«Об усилении мер, связанных с безопасностью образовательного процесса»,
«О сопровождении на различные мероприятия», «О проведении
дополнительных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности», «О
дополнительных мерах по профилактике пожаров и усилению пожарной
безопасности», «О противоэпидемических мероприятиях», «Об организации
обучения по вопросам ГО, предупреждения и ликвидации ЧС, обеспечения
ПБ», «О подготовке ОУ к пожароопасному сезону», «О мерах по повышению
безопасности детей в период летней оздоровительной кампании», «Об
усилении контрольнопропускного режима в ОУ», «О мероприятиях по
организованному началу учебного года», «О расследовании несчастного
случая» и другие.

8.Приказами по школе:
•
определены ответственные за охрану труда и соблюдение
правил техники безопасности;
•
созданы комиссии: «По охране труда и соблюдению правил
техники безопасности», «Пожарно-техническая комиссия» (ПТС).
9.Организовано дежурство учителей и администрации по школе с
целью соблюдения порядка во время образовательного процесса, на
переменах, обеспечения безопасности детей.
10.Регулярно проводится обучение работников образовательного
учреждения по вопросам охраны труда, безопасности обучающихся во время
пребывания в школе и вне её.
11.О всех чрезвычайных ситуациях, травмах, несчастных случаях
незамедлительно сообщается в комитет образования.
12.В программу воспитания школы и классов включены разделы,
связанные с обеспечением безопасности обучающихся, профилактикой
правонарушений, работе с родителями.
13.В школе создана Служба комплексного сопровождения Семьи и
ребенка, в состав которой входят: зам. директора по воспитательной работе,
зам. директора по учебно- воспитательной работе, психолог, социальный
педагог, а также к работе привлекаются классные руководители. Главным
направлением в работе Службы является комплексное сопровождение детей
«Группы риска», семей, находящихся в социально-опасном положении.
14. В каждом учебном кабинете на видном месте, в рекреации II этажа
размещены Правила поведения учащихся в школе, на занятиях, переменах,
после окончания занятий, рассмотренные на педагогическом Совете и
утвержденные директором ОУ. В Правилах предусмотрены вопросы
безопасности обучающихся во время пребывания в организации:
•
Запрещается приносить в школу и на ее территорию с любой
целью и использовать любым способом оружие, взрывчатые, взрыво или огнеопасные предметы и вещества; спиртные напитки, наркотики,
другие одурманивающие вещества и яды, газовые баллончики, а также
вещи и предметы, не имеющие отношения к учебной деятельности.
•
Нельзя без специального разрешения
администрации
уходить из школы и с ее территории во время уроков и перемен.
Учащимся запрещается:
•
Бегать в учебном кабинете, по лестницам, в рекреациях,
вблизи оконных проёмов и т.д.
•
Толкать друг друга.
•
Бросаться предметами и применять физическую силу для
решения любого рода проблем.
•
Покидать рекреацию, где находится согласно расписанию
учебный кабинет.
•
Курить в здании и на территории школы.
С Правилами поведения учащиеся ознакомлены на часах
общения.
15.С обучающимися проводятся часы общения, линейки, связанные с
правилами поведения, инструктажи под роспись в журнале инструктажа по

безопасному поведению в школе и за ее пределами в период каникул,
инструктажи во время досуговой занятости детей: занятий школьных кружков,
секций, экскурсий, праздников и т.д.
16.В школе действует пропускной режим, исключающий возможность
бесконтрольного входа (выхода) лиц в здание учреждения.
Ответственными за организацию и контроль пропускного режима в
учреждении являются: заместитель директора по безопасности, дежурный
администратор, дежурный учитель, дежурный охранник – в дневное время,
сторож – в ночное время.
Лицам, ответственным за пропускной режим, в целях контроля входа
(выхода) посетителей ведется журнал регистрации.
В Положении о пропускном режиме определен пропускной режим для
обучающихся, работников учреждения, посетителей учреждения, порядок
пропуска на территорию транспортных средств, аварийных бригад, машин
скорой помощи, порядок и правила соблюдения внутреннего режима.
17.Для обеспечения безопасности обучающихся в учреждении
имеются технические средства экстренного вызова полиции,
видеонаблюдение, пожарная сигнализация, средства пожаротушения.
18.Ежегодно, на начало учебного года, образовательное учреждение
сдаётся комиссии, состоящей из представителей Роспотребнадзора,
Госпожнадзора, комитета образования, которая в первую очередь проверяет
готовность образовательного учреждения по вопросам безопасного
пребывания детей в образовательном учреждении.
19.Ежегодно проводится проблемно-ориентированный анализ работы
школы,
где
определяются
основные
направления
деятельности
педагогического коллектива, ставятся задачи на новый учебный год.
Приоритетным
направлением
является:
обеспечение
безопасности
обучающихся, усиленная работа в области профилактики подростковой
преступности, борьбы с дорожно-транспортным травматизмом, формирование
«культуры здоровья», «правильного питания», активизация деятельности
Совета по профилактике, повышение эффективности профилактической
деятельности за счет ее комплексного характера.
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Заключен договор на медицинское
обслуживание с ГУЗ «Городская
поликлиника №1», лиц. № ЛО7501001204 от 24.03.2017г.

