
Система безопасности в МБОУ БСШ № 4 
Школа располагает необходимыми первичными средствами пожаротушения, 

осуществляется круглосуточная охрана школы, реализуется система мероприятий для 

педагогов, техперсонала и учащихся по вопросам личной и коллективной безопасности, 

имеются планы мероприятий по противопожарной, антитеррористической безопасности. 

В школе установлена автоматическая пожарная сигнализация, система голосового 

оповещения, система управления эвакуацией людей при пожаре. Установлена система 

аварийного освещения путей эвакуации.  

В школе установлено оборудование, обеспечивающее круглосуточное  подключение 

здания школы на пульт подразделения пожарной охраны МЧС России по Красноярскому 

краю. 

В целях обеспечения безопасности обучающихся, педагогического и технического 

персонала предупреждения террористических актов установлены средства сигнализации - 

тревожная кнопка (GSM).  

Забор по периметру территории соответствует требованиям антитеррористической 

безопасности. 

В школе осуществляется контрольно-пропускной      режим,      

установлен турникет, установлено дежурство администрации, педагогов и тех.персонала, 

в ночное время, в выходные и праздничные дни охрана здания и территории школы 

осуществляется сторожами, согласно штатному расписанию. 

В школе установлена система видеонаблюдения. 

Школой заключены контракты по обслуживанию технических средств охранной 

сигнализации: 

Виды технических средств охраны Кем обслуживается 

Кнопка тревожной сигнализации(GSM) ФГК «УВО ВНГ России по Красноярскому  
краю» 

Пожарная сигнализация ООО «МАРС» 

Система оповещения о пожаре ООО «МАРС» 

Система голосового оповещения ООО «МАРС» 

Обеспечение пожарной безопасности здания ООО «ЭлСиБ» 

 

Профилактический осмотр пожарной сигнализации, систем оповещения, 

техническое обслуживание объектовой станции радиосистем передачи извещений, 

работоспособность тревожной кнопки  проводится ежемесячно, своевременно устраняются 

неполадки в работе.  

Ситуаций, связанных с риском несанкционированного проникновения на 

территорию школы, пожароопасных в течение всего учебного года не возникло. Места 

расположения первичных средств пожаротушения указаны в планах эвакуации, 

разработанных в соответствии с ГОСТ. 

В рамках образовательного процесса в школе организуются практические 

мероприятия, формирующие способность учащихся и педагогов к действиям в 

экстремальных ситуациях. В течение года проводятся учебные эвакуации контингента 

учащихся и сотрудников с целью практической отработки действий по тревожному сигналу 

об опасности и практической отработки планов эвакуации. В течение учебного года 

коллективом школы реализуется план мероприятий по безопасности жизнедеятельности 

(пожарная безопасность, дорожная безопасность, антитеррористическая защищенность, 

гражданская оборона), которым охватываются все возрастные группы учащихся. 

 

Первоклассники обеспечиваются световозвращающими приспособлениями 

(наклейками), проводятся мероприятия и беседы по дорожной безопасности, для 

исключения детского травматизма на дорогах. 

Совместно с представителями ГИБДД проводится муниципальный конкурс юных 

инспекторов дорожного движения «Безопасное колесо», с целью развития правовой 

культуры и ценности безопасного поведения на дорогах и улицах, закреплению правил 

дорожного движения у учащихся начальных классов. 


