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Отчет о проделанной работе  

заместителя директора по  безопасности  

МБОУ «СОШ №51 г.Челябинска» за 2020-21 учебный год. 
 

       

        Безопасность  занимает  в  школе   приоритетное  место. В  прошедшем   

учебном  году  работа  по  безопасности  жизнедеятельности  проводилась  в   

соответствии  с  планом  работы  школы.  

       Все  запланированные организационно-технические,    санитарно-

гигиенические,        противопожарные, антитеррористические  мероприятия  

выполнены. 

       В истекшем учебном году была продолжена работа по повышению 

знаний в области комплексной безопасности. Все направления в работе 

представлены в схеме: 

  

1. Плановая работа по антитеррористической защищенности (на основе 

разработанного «Паспорта безопасности»). 



2.Организация охраны школы и территории: 

а) физическая охрана; 

б) обеспечение контрольно-пропускного режима; 

в) обеспечение инженерно-технического оборудования 

3.Плановая работа по гражданской обороне и пожарной безопасности; 

4.Соблюдения норм охраны труда и электробезопасности. 

5.Профилактика правонарушений ПДД. 

 

По каждому направлению велась определенная работа. 

1. Антитеррористическая защищенность 

     В школе имеется «Паспорт безопасности школы». В праздничные дни 

ведется дежурство администрации. Согласно  приказам  и  рекомендациям  

органов  управления  образованием, МЧС    РФ    в    школе осуществлялись  

профилактические  мероприятия по антитеррористическому направлению 

- Объектовая учебная тренировка под условным названием  «Срочная 

эвакуация учащихся и постоянного состава из помещения школы при 

обнаружении взрывного устройства, угрозе теракта» (15.04.2021г.) 

-Инструктажи с  персоналом  и  обучающимися. 

-Ежедневные обходы здания и территории школы. 

-Беседы, лекции  для   старшего  и  среднего  звена. 

-Воспитательские  часы  в  начальной  школе. 

-Родительские  собрания  по  классам  «Меры  по  противодействию   

терроризму». 

-Библиотечные  чтения  «Антитеррористическая  безопасность». 

-Контроль  пропускного  режима. 

-Беседы    с    инспектором    ПДН    «Безопасность    в    общении    с   

незнакомыми  людьми» и др. 

-Проведение  тренингов  по обнаружению  подозрительных (посторонних) 

предметов. 

-Разработаны памятки классным руководителям, сотрудникам школы о 

действиях в чрезвычайных ситуациях, при угрозе теракта, проводятся 

занятия по данным темам с учащимися. 

 

2. Физическая охрана и техническое оборудование. 

 -Физическая охрана школы и прилегающей к ней территории 

осуществляется собственными силами. В дневное время охрана возложена на 

вахтера,  работающий персонал, дежурного администратора, дежурных 

педагогов. 

-Вахтер заносит данные о посетителе в журнал регистрации посетителей, 

-Запрещен вход в школу любых посетителей, если они отказываются 

предъявить документы, удостоверяющие личность и объяснить цель 

посещения, 

-Проезд технических средств и транспорта для уборки территории и 

эвакуации мусора, завоз материальных средств и продуктов осуществляется 

под строгим контролем. 
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-Школа оснащена КТС (кнопкой тревожной сигнализации), обеспечивающей 

прибытие сотрудников вневедомственной охраны в течение 5-10 минут. 

-Наличие системы оповещения, состояние работоспособности, договор на 

техническое обслуживание - имеется, в удовлетворительном состоянии, 4-го 

типа. На путях эвакуации и эвакуационных выходах имеются световые 

оповещатели «ВЫХОД». Договор на обслуживание с  ООО ЧОО «Медведь». 

    -Установлена АПС (автоматическая пожарная сигнализация) во всех 

помещениях. 

    -Учреждение оборудовано системой видеонаблюдения (21 камера внутри 

школы, 10 внешних камер).  

 

3. Гражданская оборона и пожарная безопасность 

       Основным направлением в организации пожарной безопасности является 

противопожарная профилактика. С этой целью проведены следующие 

мероприятия: 

-Проверки состояния территории, подсобных помещений, путей эвакуации, 

первичных средств пожаротушения, инженерных и технологических систем 

жизнеобеспечения. В коридорах, дверях эвакуационных выходов имеются 

знаки пожарной безопасности и направления к эвакуационным выходам, 

-Контролируется обеспечение первичными средствами пожаротушения 

кабинетов химии, физики, биологии, информатики, технологии, библиотеки, 

столовой, спортивного зала, 

-На первом этаже имеется уголок противопожарной безопасности. 

-Разрабатываются и корректируются инструкции, планы эвакуации на случай 

пожара, памятки по пожарной и антитеррористической безопасности. 

-Выработка у руководящего состава практических навыков в организации 

проведения мероприятий гражданской обороны в случаях ЧС, а также     

закрепление учащимися теоретических знаний, полученных в процессе 

изучения курса «Основ безопасности жизнедеятельности» осуществляется в 

ходе объектовых тренировок (согласно плана проведены 16.09.2020г., 

09.06.2021г.) 

- своевременно  проводились плановые и внеплановые инструктажи  

сотрудников  и  обучающихся, при  ежедневных  обходах  здания  и  

территории  школы    выявлялись    и    немедленно    устранялись    

замеченные    нарушения.   

    -В учреждении размещены 36 огнетушителей.  

         -В наличие автоматическая пожарная сигнализация, договор на техническое 

обслуживание - имеется. Акт приемки в эксплуатацию системы 

автоматической пожарной сигнализации от 2007 г.  Договор на обслуживание 

с ООО ЧОО «Медведь» № 0101/20/21/2 от 29.01.2020г., акт проверки 

работоспособности АПС от 16.04.2021, лицензия ООО ЧОО «Медведь»  № 

74-Б/00290 от 23.11.2015. 
-Имеется внутренний противопожарный водопровод. Пожарные краны 

укомплектованы пожарными рукавами, ручными пожарными стволами и 

вентилями. Протокол испытаний ВПВ на водоотдачу от 27.05.2021. №197, 

согласно которому расход воды на внутреннее пожаротушение составляет не 

менее 2,5 л/с,  
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4.Соблюдения норм охраны труда и электробезопасности. 

        Система работы по охране труда и обеспечению безопасности 

образовательного учреждения была направлена на соблюдение норм и 

правил охраны труда, а также здоровья сотрудников и обучающихся в 

процессе их трудовой и образовательной деятельности, профилактику 

травматизма, профессиональной заболеваемости и несчастных случаев, 

вакцинацию. Деятельность работников школы регламентировалась 

законодательными и нормативными правовыми актами РФ, школы, а также 

их должностными обязанностями по охране труда. 

        На начало учебного года была оформлена вся документация. Приказом 

директора создана комиссия по охране труда, назначены ответственные за 

охрану труда и соблюдение техники безопасности. Во всех школьных 

кабинетах прошла проверка готовности к началу учебного года, кроме этого, 

в кабинетах повышенной опасности проверено наличие инструкций по ТБ и 

ОТ, актов испытания оборудования, инвентаря, выданы акты-разрешения на 

проведение занятий. 

5.Профилактика правонарушений ПДД. 

В целях активизации работы по предупреждению детского дорожно-

транспортного травматизма, закреплению навыков безопасного поведения на 

дорогах, привлечению внимания всех участников дорожного движения к 

вопросам детского травматизма, приобщению родителей к профилактике, 

внедрения новых форм деятельности образовательных учреждений по 

обучению детей ПДД, пропаганды безопасности дорожного движения среди 

населения, в истекшем учебном году проводены мероприятия: 

-Систематически проводился анализ аварийности в городе, районе, школе, 

информация доводилась на оперативных совещаниях, размещалась на стенде 

(уголок безопасности); 

-Создан информационный стенд со сменной информацией по БДД, 

включающий: план безопасного подхода к школе, планы текущих 

мероприятий, анализ аварийности, плакаты, листовки, сообщения о 

конкурсах и их результатах; 

-Проводились беседы на  родительских собраниях классными 

руководителями на темы: «Роль семьи в профилактике ДДТТ», 

«Аварийность за текущие месяцы», «Причины ДТП с участием детей», 

«Ремень безопасности» и т.д.; 

-Проводились беседы с учащимися младшего, среднего и старшего звена по 

вопросам профилактики ДДТТ, для старшего звена демонстрировались 

видеофильмы, для младшего звена (всего 1210 учащихся) организован 

просмотр видеоурока «Безопасность велосипедиста».     

-Проводился школьный конкурс «Агитбригада по ПДД» для 6 и 7 классов; 

-Для начального звена организовывались практические занятия на улицах и 

перекрестках; 

-В начальной школе проводились беседы по использованию 

световозвращающих элементов  в одежде учащихся; 
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-В течение учебного года ОУ принимало участие в традиционных 

профилактических мероприятиях «Осенние каникулы», «Внимание–дети! 

Зимние каникулы»; 

-Команда учащихся младшего звена (4 человека) приняли участие в 

районном этапе конкурса «Безопасное колесо». 

-В течение года организована подписка на информационно-методическую 

газету ДОБДД РФ «Добрая дорога детства»; 

      За 2020-2021 учебный год  фактов ДТП с учащимися МБОУ «СОШ №51 

г.Челябинска» не   зафиксировано. 

       Ежегодно в школе проводится совместная работа с районным 

военкоматом  по постановке юношей на первоначальный воинский учет. В 

этом  году приписные свидетельства были вручены 31 обучающемуся. Все 

были поставлены на учет своевременно. 

 

 

 

 

Заместитель директора по безопасности                                     Л.В.Пашнина 


