Проведение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности,
электробезопасности, предотвращению возникновения чрезвычайных
ситуаций, охране труда и технике безопасности и др.

Работа по обеспечению комплексной безопасности
в МБУДО «ДШИ № 5 г.Йошкар-Олы»
Комплексная безопасность образовательного учреждения – это совокупность
мер и мероприятий образовательного учреждения, осуществляемых во
взаимодействии с органами местного самоуправления правоохранительными
структурами, другими вспомогательными службами и общественными
организациями, обеспечения его безопасного функционирования, а также
готовности сотрудников и учащихся к рациональным действиям в
чрезвычайных ситуациях.
Безопасность школы является приоритетной в деятельности администрации
школы и педагогического коллектива. Объектом этой деятельности
являются: охрана труда, правила техники безопасности, гражданская
оборона, меры по предупреждению террористических актов и контроля
соблюдения требований охраны труда. Безопасность школы включает все
виды безопасности, в том числе: пожарную, электрическую,
взрывоопасность, опасность, связанную с техническим состоянием среды
обитания.
Реализация вышеперечисленных задач осуществлялась в следующих
направлениях:
- защита здоровья и сохранение жизни;
- соблюдение ТБ учащимися и работниками школы;
- обучение учащихся методам обеспечения личной безопасности и
безопасности окружающих.
В целях обеспечения пожарной безопасности в школе в 2015/16 учебном
году проведены следующие мероприятия:
1. В школе разработаны и утверждены следующие документы по пожарной
безопасности:
а) планы, инструкции:
б) приказы:
 «О назначении ответственных по пожарной безопасности» Приказ № 1
от 09.01.2016 г.
 « О назначении ответственного за сохранность и готовность
огнетушителей» Приказ № 2 от 09.01.2016
 «О создании пожарно-технической комиссии» приказ № 7 от14.01.2016
г.
2. Уточнены схемы эвакуации детей и персонала

3. Ежедневно проверяются эвакуационные выходы
4. Соответственно графику проверяется система автоматической пожарной
сигнализации. /Договор с ООО «Аргус – Спектр Мари» на оказание услуг по
техническому обслуживанию системы передачи извещения о пожаре
«Стрелец-Мониторинг» автоматической сигнализации в помещениях МБУ
ДО «ДШИ № 3» от 31.12.2015г №907/М/2016/ с передачей радиосигнала на
пульт центрального управления «01»
5. Постоянно проводится проверка наличия и исправность средств
пожаротушения.
6. Вывешены правила пользования средствами пожаротушения
(огнетушителями) в здании школы.
7. Проведены две учебные эвакуации детей и персонала (сентябрь, май) на
случай возникновения пожара.
8. Проведена учёба администрации школы по программе
«Противопожарный инструктаж»
10. Проведён инструктаж всех сотрудников и детей по мерам пожарной
безопасности
11. С вновь прибывшими сотрудниками проводится вводный инструктаж по
ПБ
12. На первом этаже имеется стенд по правилам пожарной безопасности
14. Регулярно проводятся обучающимися лекции-беседы
В целях обеспечения электробезопасности:
В МБУДО «ДШИ № 5 г. Йошкар-Олы» издан приказ № 8 от 14.01.2016 г. «О
назначении ответственного за электрохозяйство»
В школе запрещено:
- применение электронагревательных приборов в местах, где их применение
не предусмотрено производственной необходимостью,
- применение электрических приборов с открытыми спиралями,
Применение электронагревательных приборов допускается при наличии
письменного разрешения директора школы на их использование.
Составлена и утверждена инструкция «О мерах электробезопасности в
здании МБУДО «ДШИ № 5г. Йошка-Олы»
В школе по мере поступления заменяются электросветильники. Согласно
графику сотрудниками проводится проверка электрощитовой. В мае 2015 г.
проводилась проверка сопротивления изоляции электросети и заземления
оборудования, содержатся в исправном состоянии электророзетки,
электровыключатели.
Обеспечивается соблюдение правил пожарной безопасности при проведении
общешкольных мероприятий, вечеров.
По вопросам гражданской обороны в в школе проводятся следующие
мероприятия:
В течение учебного года разрабатывались документы и проводились
специальные учения (тренировки) по действиям обучающихся и

педагогического состава в чрезвычайных и экстремальных ситуациях,
тренировки по плану ГО.
Основной способ оповещения сотрудников и учащихся о чрезвычайных
ситуациях – эл.звонки. речевое оповещение.
Эвакуационные мероприятия.
Согласно плану МБУДО «ДШИ № 5» тренировочная эвакуация сотрудников,
обучающихся проводится в начале и конце учебного года.
Во избежание террористических актов в МБУДО «ДШИ № 5 г.ЙошкарОлы» и прилегающей территории в соответствии с приказом № 10 от
14.01.2016г. «О мерах по профилактике противодействия экстремистской
деятельности»; Приказом № 11 от 14.01.2016 г. «О мерах по
противодействии терроризму», Приказом № 60 от 01.09.2016г. «О
повышении качества контроля с целью предотвращения угроз
террористического характера»
- все учащиеся и сотрудники ознакомлены ситуацией возможностей
террористических актов;
- ежедневно, три раза в сутки: в 6.30, в 14.30 и 19.00 часов, а также в ночное
время не реже 3-х раз производится обследование здания школы и
прилегающей территории с целью недопущения нахождения подозрительных
предметов, способных привести к разрушению здания, угрозы жизни
учащихся и сотрудников;
- сторожа не должны допускать проникновение в здание посторонних лиц;
Для предупреждения и предотвращения террористических актов в здании
школы и на прилегающей территории разработана «Инструкция по
противодействию терроризму», требования которой должны строго
соблюдать постоянный состав (руководители, преподаватели, служащие,
рабочие) и обучающиеся образовательного учреждения.
Практические мероприятия по предотвращению актов терроризма в
образовательном учреждении и на его территории:
- контролируется выдача ключей от учебных помещений преподавателям и
сдача ключей после окончания занятий;
- преподаватели и концертмейстеры МБУДО «ДШИ № 5» прибывают на
свои рабочие места за 10-15 минут до начала занятий с целью проверки их на
предмет отсутствия посторонних и подозрительных предметов;
- в начале и конце учебного года согласно плану школы проводится
тренировочная эвакуация сотрудников, обучающихся
-регулярно проводятся ученикам лекции-беседы
Запрещен вход в школу любых посетителей, если они отказываются
предъявить документы удостоверяющие личность и объяснить цель
посещения.
Проезд технических средств и транспорта, завоз материальных средств
осуществляется под строгим контролем.

Таким образом, в МБУДО «ДШИ № 5» в целях обеспечения безопасности
детей и персонала школы в случае поступления угрозы взрыва по телефону
или в письменной форме, возникновения ЧС два раза в года в школе были
проведены учебные эвакуации детей и сотрудников. В школе разработан
план эвакуации на случай поступления угрозы взрыва, возникновения ЧС. К
плану эвакуации разработаны инструкции персоналу, администрации и
учителям на случай угрозы взрыва. У директора школы есть инструкция по
обеспечению безопасности и антитеррористической защищённости
сотрудников и детей в условия повседневной деятельности и памятка
директору по мерам защиты детей и сотрудников.
Взаимодействие школы по вопросам безопасности с правоохранительными
органами :
С ОВД, ЧОП аварийными и экстренными службами осуществлялось
руководством школы и охраной по телефонам, находящимся на вахте и при
личных встречах при необходимости.
Одним из важнейших направлений деятельности администрации школы по
ее реализации является обеспечение охраны труда и технике безопасности.
Мероприятия по организации работы по охране труда:
В школе разработаны и утверждены :
а) планы, инструкции;
б) приказы: «Об охране труда и соблюдении правил техники безопасности»
Приказ № 6 от 14.01.2016г г.; «Об охране жизни и здоровья детей, усилении
контроля за обучающимися в МБУДО «ДШИ № 5» № 5 от 14.01.2016г. г.;
Ежегодно в соответствии с Соглашением между Администрацией и СТК
школы проводится ряд мероприятий :

СОГЛАШЕНИЕ ПО ОХРАНЕ ТРУДА
Администрация и Совет трудового коллектива МБУДО «ДШИ № 5 г.Йошкар-Олы»
заключили настоящее Соглашение о проведении мероприятий по охране труда, технике
безопасности и производственной санитарии
№

Ед.

Содержание мероприятий

Кол-во

Учёта

1.

Срок
выполнения

Ответственный за
выполнение

Организационные мероприятия

1.

Обеспечить качественную подготовку и приём
кабинетов, и здания школы к новому учебному
году.

До
25.08.2016г.

Директор

2.

Организовать и контролировать работу по
соблюдению в ОУ законодательства об охране
труда, выполнению санитарно-гигиенических
правил, предупреждению травматизма и других
несчастных случаев среди работников и детей, в
соответствии с графиком контроля.

По графику

Директор,
заместители
директора,

3.

Запрещать проведение занятий и работ на
участках, которые не отвечают нормам охраны
труда и требованиям трудового
законодательства. Привлекать в установленном
порядке лиц, нарушающих требования.

В течение
года

Директор,
заместители
директора,

4.

Обучение учащихся старших классов основам
безопасности жизнедеятельности.

В течение
года

Преподаватели

5

Издание приказа о назначении ответственных
лиц за организацию безопасной работы в школе
и пожарной безопасности

Январь, 2016г.

Директор

6.

Аттестация рабочих мест по условиям труда в
соответствии с Положением о порядке
аттестации рабочих мест

Рабочее
место

10-20

2014г.

Комиссия по ОТ

7.

Проведение общего технического осмотра
здания ОУ

Здание

1

сентябрь
2015г.

Заведующий
хозяйством

8.

Организовать системный административно –
общественный контроль по охране труда.

В течение
года

Администрация ОУ,
зав. кабинетами

9.

Заключить соглашение по охране труда с СТК и
обеспечить его выполнение

Соглашен
ие

Август

Директор,
председатель СТК

10.

Проведение инструктажа по ОТ
на рабочем месте

сотрудник
и

август 2015г.
январь 2016г.

Администрация ОУ

11

Проведение учебной эвакуации из здания в
случае ЧС всех работников ОУ и учащихся

сотрудник
ии
учащиеся

1

зам. директора

3
1 раз в
триместр
согласно
плана

В целях соблюдения санитарного законодательства в МБУ ДО «ДШИ № 5
г.Йошкар-Олы» проводятся следующие мероприятия :
-Ежегодно заключается Договор на оказание услуг по дератизации,
дезинсекции, дезинфекции с ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в
Республике Марий Эл»
-Ежегодно заключается Договор на оказание медицинских услуг ГБУ РМЭ
«Поликлиника №1 г.Йошкар-Олы»
- Сотрудники ежегодно проходят медицинские осмотры и диспансеризацию
в соответствии с Порядком проведения предварительных и периодических
осмотров работников и медицинских регламентах допуска к профессии.

