
Обеспечение безопасности ГБОУ Гимназия №295 

Безопасность образовательного учреждения – это условия сохранения 
жизни и здоровья обучающихся  и сотрудников Гимназии, а также 
материальных ценностей образовательного учреждения от возможных 
несчастных случаев, пожаров, аварий и других чрезвычайных ситуаций.  

Безопасность Гимназии является  одной из приоритетных задачах  в работе  
администрации и педагогического коллектива Гимназии.  

Область обеспечения безопасности в Гимназии включает в себя решение 
следующих вопросов:  

 Оснащение Гимназии современным противопожарным оборудованием, 
средствами защиты и пожаротушения.  

 Обследование технического состояния зданий, помещений, 
инженерных систем в Гимназии, их паспортизация, оценка пожарной, 
электрической и конструктивной безопасности и разработка 
рекомендаций по её повышению до требований существующих норм и 
правил;  

 Организация обучения и периодической переподготовки кадров, 
ответственных за безопасность Гимназии;  

 Обеспечение выполнения правовых актов и нормативно-технических 
документов по созданию здоровых и безопасных условий труда в 
образовательном процессе;  

 Организация и проведение профилактической работы по 
предупреждению травматизма на занятиях и внеурочное время;  

 Проведение своевременного и качественного инструктажа 
обучающихся и работников по охране труда;  

Комплексная система обеспечения безопасности (КСОБ), включает в себя: 

1. Автоматическая пожарная сигнализация (АПС) 
2. Система оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ) 
3. Охранная сигнализация (ОС) 
4. Кнопка тревожной сигнализации (КТС) 
5. Система видеонаблюдения (СВН) 
6. Система контроля и управления доступом (СКУД) 



Обеспечение безопасности:  

В учреждении круглосуточно находится сотрудник ЧОП  (частное охранное 
предприятие) «Балтика», что позволило прекратить доступ посторонних лиц, 
пронос вещей, въезд транспорта на территорию учебного заведения без 
соответствующего разрешения руководителя. Сведения о посторонних лицах 
посещающих здание Гимназии, вносятся в журнал учета посещения 
учреждения.  

Рабочее место сотрудника ЧОП оборудовано: 

 телефонной связью,  
 установлена кнопка тревожной сигнализации, которой можно 

воспользоваться для быстрого вызова сотрудников полиции;   
 система видеонаблюдения, что позволяет в круглосуточном режиме 

отслеживать обстановку в здании и на прилегающей территории.  

Мероприятия  по  организации защиты учащихся и персонала Гимназии 
осуществляется в соответствии с  требованиями  руководящих  документов,  
в том числе:   

 Федерального закона от 21.12.1994 года  № 68-ФЗ «О защите населения  
и территорий   от чрезвычайных ситуаций  природного и техногенного  
характера»,  

 Федерального закона  от 12.02.1998 года № 28 ФЗ «О гражданской 
обороне»,  Постановления Правительства  Российской Федерации от 
02.09.2000 года № 841 «Об  утверждении  Положения  об  организации  
обучения  населения  в области  гражданской  обороны»,   

 Постановления   Правительства Российской Федерации от 02.04.2003 
года    № 547 «О подготовке  населения  в области  защиты от 
чрезвычайных  ситуаций  природного и техногенного  характера». 
 

 


