
Закон РоссийсКой Федерации от 29 декабря 2012 г. ]ф 273-ФЗ (об образовании в

Российской Федерации> (пункты 6,7 статьи 28, пlтlкты 1,4 статьи 41) установил, что

образовательное учреждение несет ответственность за жизнь и здоровье обlллающихся,

воспитанников и работников во время образовательного процесса, обязано создавать

безоласные условия обучения, воспитания, присмотра и )хода за обучаrощимися, их

содержания в соответствии с установленными нормами, в том числе, обеспечивать

расследование и учет несчастных случаев с обучающимися во время пребывания в

учреждении. К образовательному процессу отЕосятся не только уроки, лекции,

лабораторные и практические занятия, но и время отдыха между занятиями (перемены),

периодьi профессионального обучения, занятия в кружках, секциях, иньтх объединениях

дополfiительного образования детей, походы, экскурсии, спортивные соревнования. а

такя{е переезды или переходы к месту проведония мероприятий и т. д.

На основании этого УТВЕРЖДАЮ

РЕГЛАМЕНТ БЕЗОПАСНОСТИ В МБОУ СОШ М 1 Г, ЗАОЗЕРНОГО.

]. Дейсmвuя ччаlцuхся u рабоmнuков МБоУ СоШ Np 1 z. Заозерноzо в вопросах

-Инструкция о мерах пожарной безопасности в здtlнии МБОУ СОШ Ns l г.

Заозерного и на прилегающей территории.

-Инструкция о порядке действий при возникновеяии пожара в МБоУ СоШ Nq 1 г.

Заозерного.

-Инструкция дежурному администратору МБОУ СОШ Ns 1 г. Заозерного.

-Инструкция по действиям личного состава школы при пожаре.

-Инструкция по технике безопасности при проведении массовых мероприятий

школьникаJ\{и.

-Инструкция о мерах пожарной безопасности в кабиIIете физики.
-Инструкция о мерах пожарной безопасности в кабинете химии.
-Инстрlкция о мерах пожарной безопасвости в стоJlярной мастерской.
-Инструкция о мерах пожарной безопасности в слесарной мастерской.
-Инструкция о мерa}х пожарной безопасности в кабинете информатики.
-Инструкция о мерах пожарной безопасности в кабинете домоводства.
-Инструкция о мерах пожарной безопасности в библиотеке.
-План действий администрации и уrителей в случае пожара в МБОУ СОШ Nq 1 г.

Заозерного.



-План эвакуации сотрудников и учащихся при пожаре.

-План-график эвакуации )лrаIцихся и персонirла мБоу соШ Nч1 г. Заозерного при

возникновен ии чрезвычайной ситуации.

-приказ <о соблюдении требований пожарной безопасности при осуществлении

образовательного процесса).

-пад.tятка о мерах пожарной безопасности при проведении новогодних

fl раздничньD( мероприятий.

dокуменmамu:

-Паспорт безопасности (антитеррористической зацищенности) МБоУ СоШ Nq1 г.

Заозерного.

-Положение об антитеррористической группе.

-Инструкция по противодействию терроризму и действиям в экстремаJIьньtх

ситуациях длJI педагогического состава, обслуживающего персонаJIа и учащихся.

-Инструкция об аrтитеррористических действиях при подготовке массовых

мероприятиях в прtвдничные дЕи.

-Инструкция по технике безопасности при проведении массовых меролриятий со

школьниками.

-Инструкция о пропускном режиме в школе.

-План мероприятий по профилактике терроризма, экстремизма в МБоу сош JФ 1

г. Заозерного.

-План работы школы по противодействию терроризму и экстремизму.

-Приказ <О создалии антитеррористической группьi>.

-Приказ <О создании комиссии по чрезвычайным ситуациям>.

-Графики деж)рства oTBeTcTBeHEbIx лиц.

-Памятки в чрезвычайных ситуациях.

-Рекомендации по действиям должЕостЕьIх лиц шкоды Ери пост1тlлении

угрозы по телефону.
-Рекомендации по действиям должностньtх лиц школы на месте совершения
взрыва.
-Рекомендации по действиям должностньIх лиц при взрыве на объектах
жизнеобеспечения.

2, Дейсmмя учаuttlхся u рабоmнuков МБоу Сош М



-Рекомендации работникам образовательных уlреждений при захвате их
террористtll4и .

-Рекомендации работникам образовательных уrреждений по вопросtlм
организовtlнности и бдительности, готовности к правильIIым действиям при
возможных террористических проявлениях.

3.Дейспвuя ччаuлuхся u рабоmнuков МБоУ СоШ Np ] е, Заозерноzо в пtлочuх

вопрос м б езопасносmu реzлаt ленmulэуюmся слеdуюtuuмu dокуменmаl,tu :

-План по ГО и ЧС МБОУ СОШ Nq1 г. Заозерного.

-Инструкция по технике безопасности при проведении массовых мероприятий
со школьникаN{и.

-Инструкция по технике безопасности для у{ащихся на занятиях по стрельбе.

-Инструкция по технике безопасности при проведении стрельб.

-Приказ <О создании комиссии по пред},преждению травматизма).

-Приказ <О создании комиссии по чрезвычайньrм ситуациям).

-Приказ <О назначении ответственного по гражданской обороне).

-Памятки в чрезвьтчайных ситуациях.

-Рекомевдации работникам образовательньrх )^Феждений по лользованию
кнопкой сипIализации.
-Инструкция по обеспечению безопасности при организации и проведении
экскурсии.


