
5. Обеспечение комплексной безопасности учреждения 

  

Вопрос организации обеспечения безопасных условий образовательного процесса, 

личной безопасности обучающихся и работников является одним из наиболее важных и 

сложных в системе работы учреждения.  

Основные элементы системы безопасности МОУДО «ГДЮЦ «Спортивный»: 

1. Субъекты обеспечения безопасности: руководство учреждения, персонал, 

правоохранительные органы, органы здравоохранения, органы управления учреждением в 

лице учредителя и др. ведомства, которые призваны обеспечить охрану жизни и здоровья 

работников и детей в установленном законодательством порядке.  

2. Физическая защита: освещение, ограждения, решётки на окнах и др. 

3. Охрана учреждения: заключены договоры на оказание охранных услуг, на 

техническое обслуживание АПС, пропускной режим работы. 

4. Технические средства охраны и безопасности: установлены системы 

пожаротушения и сигнализации, системы видеонаблюдения. 

5. Финансовое и ресурсное обеспечение: оплата охранных услуг, установка и 

содержание охранной и пожарной сигнализации, энергетические ресурсы. 

6. Организация взаимодействия с органами безопасности: МЧС, МВД, органы 

самоуправления и др. службы (обмен информацией, заключение соглашений). 

7. Участники образовательного процесса: персонал учреждения, учащиеся, 

родители (подготовка и обучение навыкам безопасности, воспитание культуры 

безопасности). 

 

Комплексная система безопасности учреждения подразумевает такие направления 

деятельности, как: охрана труда, противопожарная безопасность, антитеррористическая 

защищённость, обеспечение безопасности образовательного процесса, ГО и защита от ЧС, 

электробезопасность.  

Правильная организация работы этой системы позволяет повысить защищённость 

учреждения, персонала и учащихся.  

В учреждении создан комплект организационно-распорядительных, инструктивно-

методических и информационных документов.  

Он включает в себя разработанные и принятые к действию документы:  

1. Приказы об охране труда, режиме работы, пропускном режиме, установлении 

противопожарного режима, организации гражданской обороны, организации мероприятий 

по противодействию терроризму, проведении обучения по ОТ, ПБ, ГО и ЧС и многие 

другие, устанавливающие единые требования к системе безопасности.  

2. Для управления и регулирования деятельности в области безопасности 

подготовлены и введены в действия Положения: о соблюдении требований охраны труда, 

об организации основных мероприятий в области ГО и защиты от ЧС, о порядке 

проведения инструктажей, об антитеррористической защищённости, о порядке учёта и 

расследования несчастных случаев, о проведении медицинских осмотров, о специальной 

оценке условий труда, о дежурстве.     

3. Ежемесячно утверждаются планы учебно-воспитательной и организационно-

массовой работы, в которые обязательно включены вопросы обеспечения безопасности, 

мероприятия по пропаганде здорового образа жизни, антитеррористической 

защищённости, месячники и декады безопасности и здоровья. 

4. Своевременно проводятся вводные, первичные и целевые инструктажи с 

учащимися, которые регистрируются в журналах учёта занятий, журналах инструктажей 

по ТБ.  

5. Периодически проводятся инструктажи с работниками (вводный, на рабочем 

месте, внеплановый, целевой). 



6. Заключены договоры с обслуживающими организациями по охране, пожарной 

безопасности, электробезопасности, аварийным ситуациям. Ежемесячно проводятся 

проверки работоспособности систем с занесением записей в журналы технического 

обслуживания.  

7. Проведена ревизия пожарного и охранного оборудования. 

8. Проводится ежегодная экспертиза зданий и сооружений с учетом срока 

постройки и капитального ремонта, экспертиза оборудования на предмет безопасного 

использования в образовательном процессе, мероприятия по антитеррористической 

безопасности, гражданской обороне, объектовые и учебные тренировки. 

9. Разработан комплект инструктивно-методических документов: инструкции по 

охране труда по должностям (более 70 инструкций), инструкции по видам работ (более 

20). 

10. Электрооборудование соответствует требованиям ПУ. Ежегодно проводятся 

замеры сопротивления изоляции электроустановок с оформлением протоколов. В 

соответствии с нормативами осуществляется огнезащитная обработка деревянных 

конструкций.  

Пути эвакуации соответствуют требованиям СНиП.  

11. Здания и помещения МОУДО «ГДЮЦ «Спортивный» укомплектованы 

первичными средствами пожаротушения. Ведутся журналы учета огнетушителей.  

12. В учреждении проводятся инструктажи по соблюдению противопожарного 

режима со всеми сотрудниками и практические занятия по отработке действий при 

пожаре.  

На каждом адресе находится комплект документов по всем направлениям 

безопасности.  
 


