
Муниципальное общеобразовательное учреждение 

"Крутоярская средняя общеобразовательная школа" 

(МОУ "Крутоярская СОШ") 

  

 

Отчет 

по проделанной работе в сфере безопасности участников образовательно-

воспитательного процесса МОУ «Крутоярская СОШ» в первой половине 2017-2018 

учебного года. 

В ходе проведения дополнительных мероприятий в первой половине 2017-2018 учебного 

года   по обеспечению противопожарного режима в образовательном  учреждении  МОУ 

«Крутоярская СОШ» и на его территории  был проведен  мониторинг : 

1.Данные по количеству и состоянию огнетушителей занесены в журнал учета. 

Количество и местоположение   соответствует   нормативам  по  пожарной  безопасности  

и плану эвакуации образовательного учреждения. (19 единиц рабочих и 6 единиц 

резервных), формируется заявка на приобретение дополнительных. 

2. Ежеквартально   проводится   работа по обследованию и учету первичных пожарных 

средств, все оформляется в журнале по противопожарной безопасности. (Последняя 

проверка проведена 17.11.2017 года, о чем произведена соответствующая запись в 

журнале учета, очередная запланирована на 17.02.18 г.)  

3.Проведена  работа  по обследованию помещений учреждения на предмет 

легковоспламеняющихся  средств, по  правилам   размещения  материала в складских и 

подсобных  помещениях. Работники школы проинструктированы на предмет соблюдения 

мер по пожарной   безопасности в рабочее время.  

4. Установлен   дополнительный   шлейф  пожарной  сигнализации в подсобное 

помещение кабинета технологии и помещения спортивной школы. Заключено 

дополнительное соглашение с обслуживающей организацией (ВДПО) на подключение 

мониторинга  к  единой системе оповещения и ежемесячных работ  по  обязательному  

обслуживанию  ВЭРС – ПК (2). 

5.Проводится ежедневный контроль по обследованию запасных выходов и лестничных 

клеток на предмет посторонних объектов, затрудняющих эвакуацию для участников 

образовательно-воспитательного процесса, а  так же  по  предотвращению  проникновения  

посторонних лиц с целью несанкционированного попадания в подвальные помещения, на 

лестничные переходы и  использования запасных выходов. Проводится разъяснительная 

работа с обучающимися по соблюдению установленных правил, утвержденных 

инструкций, по ответственности за возможные правонарушения. 

6.Проведена своевременная работа по проверке сопротивления изоляции, по замене 

старого электрооборудования на новое (розетки), ежедневно работниками   учреждения  



контролируется  состояние  используемого технологического оборудования перед и после 

окончания рабочего дня (согласно утвержденной инструкции по ТБ). 

7.Выполнен   демонтаж   решеток   на   окнах  в  помещениях учреждения с целью 

организации дополнительных возможностей эвакуации в изолированных помещениях 

образовательного учреждения. 

8.Проведена  работа  по обновлению  и  изготовлению  дополнительных   СИЗ - ВМП  для 

обучающихся (для каждого класса) и ДПД школы. 

9.С сотрудниками школы и обучающимися проведены очередные противопожарные 

инструктажи, проработан алгоритм действия при эвакуации в различных ситуациях ЧС (с 

занесением в журнал по противопожарному инструктажу). Во время проведения массовых 

новогодних мероприятий был установлен усиленный контроль за состоянием помещения, 

состоянием первичных средств пожаротушения. 

10.С сотрудниками, ответственными за осуществление пропускного режима, с  членами  

администрации  проведена очередная работа по разъяснению правил  обесточивания  

электрощитовых  учреждения  (отключения  рубильника), усилена работа по мониторингу 

находящихся в образовательном здании людей во второй половине дня (введен для 

обязательного заполнения журнал учета), с целью объективного проведения эвакуации в 

случае ЧС. 

11. С сотрудниками учреждения, являющимися членами добровольной пожарной 

дружины, проведены  внеочередные  занятия  по  использованию  первичных  средств  

пожаротушения  при тушении  очага  возгорания (практическое занятие). 

12. Ежедневно контролируется исполнение участниками образовательно-воспитательного 

процесса Федерального закона от 23.02.2013 N 15-ФЗ (ред. от 28.12.2016) "Об охране 

здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий 

потребления табака", проводится разъяснительная работа с сотрудниками и 

обучающимися, своевременно делается доклад руководству о выявленных 

нарушениях(докладные).  

13.Разработан и утвержден план мероприятий по профилактике правонарушений среди 

подростков, организуются встречи с представителями ГИБДД, полиции, ПДН и МЧС. 

14.Проводится агитационная работа школьного ЮИДа под руководством педагога 

дополнительного объединения «Веселый Светофорик» для разъяснения младшим 

школьникам правил безопасного дорожного движения, классными руководителями 

начальной школы проведена работа с родителями по разработке безопасного маршрута 

движения школьника от дома до учебы. 

15.Организована работа по обучению и инструктированию сопровождающего персонала 

во время подвоза детей от дома до места обучения по вопросам обеспечения безопасности 

движения на школьном автотранспорте, правилам действия в случае ЧС, правилам 

оказания первой помощи детям. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_142515/
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16.Для качественной и безопасной работы по организации подвоза ежедневно 

осуществляется мониторинг  и  организован присмотр за обучающимися, своевременно 

проводится информирование родителей по изменениям в графике движения автобусов. 

17.Проведена работа по обследованию территории учреждения на предмет целостности 

ограждения, выявлены проблемные зоны, требующие своевременного ремонта и 

восстановления. Для возможного включения школы в программу по комплексной 

безопасности ОУ произведены расчеты возможной стоимости работ по установке 

видеонаблюдения по всему периметру здания. 

18.Проводится своевременная работа по устранению зон с повышенной опасностью во 

время зимнего периода (наледи, сосулек, скользкого покрытия дороги),с целью 

уменьшения риска травмоопасности всех участников образовательно-воспитательного 

процесса. 

19.Контролируется безопасное нахождение обучающихся в здании школы и на ее 

территории во время учебного и воспитательного процесса – работает пропускной режим, 

разработана и утверждена инструкция по пропускному режиму, которая   размещена на 

сайте МОУ «Крутоярская СОШ» для изучения и использования. 

20.С сотрудниками школы, с обучающимися проводится работа по вопросам ГО, 

разработана программа обучения, имеются информационные стенды, для   

консультационных   занятий приглашаются специалисты МЧС (пожарные, медицинские 

работники). В рамках Года гражданской обороны были проведены открытые уроки и 

занятия. 

 

Заместитель  директора  по  безопасности :                                     Инина  Е.В. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 


