Организация работы по обеспечению безопасности в школе
Одним из определяющих фактов успешного функционирования школы
является обеспечение безопасности образовательного процесса.
Организационную основу охраны школы осуществляет ООО ЧОО
«Радон-С» (договор от 01.09.2016 г. «На оказание охранных услуг»).
Один лицензированный сотрудник охраны с режимом работы
понедельник – суббота с 7.00 до 19.00 в период с 1 сентября 2016 года по 31 мая
2017 года. Круглогодично охрана школы с 19.00 до 7.00 осуществляется
сторожами образовательного учреждения согласно штатному расписанию в
соответствии с графиком работы.
Централизованную охрану 5 учебных кабинетов осуществляет ООО ЧОО
«Купол-Т» (договор от 01.01.2016 г. «На централизованную охрану объекта»).
В школе функционируют система звукового оповещения при
возникновении пожара, автоматическая система пожарной сигнализации.
Охранно-пожарную сигнализацию обслуживает ООО «Интеллектуальные
системы безопасности» (контракт от 18.01.2016 г. № 153-ПТО «На оказание
услуг»). Имеются первичные средства пожаротушения: 41 огнетушитель, 13
пожарных кранов укомплектованы пожарными рукавами и стволами согласно
нормам положенности. Планы эвакуации расположены на каждом этаже здания
школы и в каждом учебном кабинете.
Установлен и функционирует ПАК «Стрелец-Мониторинг». Техническое
обслуживание
осуществляет
Саратовское
региональное
отделение
Общероссийской общественной организации «Федерация пожарно-прикладного
спорта России» (договор 02.03.2016 г. № 1-93 «О техническом обслуживании
объектового оборудования «Стрелец-Мониторинг»).
Функционируют 8 видеокамер наружного наблюдения по периметру
здания
школы.
Обслуживаются
ООО
«Интеллектуальные
системы
безопасности» (контракт от 18.01.2016 г. № 185-ВТО «На оказание услуг»).
В школе имеется и функционирует КТС. Обслуживание осуществляет
ООО «Радон-СБ» (контракт от 16.02.2016 г. № 30 «На оказание услуг»).
4 запасных выхода оборудованы металлическими калитками. Имеются
металлические калитки при входе на территорию школы, которые закрываются
со стороны улиц Осипова и Ароновой с 21.00 до 6.00.
Пропускной режим осуществляется в соответствии с Положением об
организации пропускного режима в МОУ «СОШ № 93 им. М.М. Расковой»,
приказом по школе от 28.07.2016 г. № 369 «Об обеспечении криминальной
безопасности и антитеррористической защищенности на 2016-2017 учебный
год».
Пропуск в здание школы осуществляется строго по документам,
удостоверяющим личность с обязательной регистрацией в журнале контроля
учета посетителей.
Сотрудник охраны, заместитель директора по обеспечению безопасности,
сторожа образовательного учреждения согласно графику осуществляют обход
территории школы на предмет ее безопасности (отсутствия посторонних
предметов, целостности периметрального ограждения, замков чердака, подвала,

распашных решеток и т.д.). Данные осмотра фиксируются в журнале обхода
территории.
В соответствии с приказом по школе от 28.07.2016 г. № 373 «Об
организации пропуска автотранспорта на территорию школы» утвержден
перечень автотранспорта, имеющего разрешение въезда на территорию школы.
Пропуск автотранспорта на территорию школы осуществляется только после его
осмотра и записи в журнале регистрации автотранспорта. Осмотр въезжающего
на территорию школы автотранспорта производится перед воротами школы.
В школе проводится постоянная работа по созданию безопасных условий
сохранения жизни, здоровья учащихся и работников, а также материальных
ценностей от возможных террористических угроз, несчастных случаев, пожаров,
аварий и других чрезвычайных ситуаций.

