
Информация об условиях охраны здоровья обучающихся: 

1. Адрес:  ГБОУ СОШ с. Беловка :  446628, РФ, Самарская область, 

Богатовский район, ул. Школьная, д. 28.  

     2. Контрольно-пропускной режим: 

  контрольно-пропускной режим осуществляется круглосуточно 

вахтѐрами и сторожами; 

     вход посетителей по документам, удостоверяющих личность, с 

записью в журнал регистрации посетителей. 

3. Плановый инструктаж с сотрудниками по организации 
безопасного пребывания детей в школе проводится 2 раза в год на 

производственных совещаниях. 

    4. Плановый инструктаж с детьми проводится 2 раза в год: 

 1 декада сентября, 1 декада апреля, на классных часах.  

5. График осмотра ОУ на наличие посторонних предметов: 

в 7.30 – дежурный вахтѐр (сторож)  

в 16.00 – уборщики производственных и служебных помещений на 
закрепленных территориях; 

в 20.30 – дежурный сторож (вахтѐр); 

 6. Учебная эвакуация: ежегодно (сентябрь, январь, март) – 
практическая отработка навыков эвакуации  

7. Телефон с АОН – директор –(884666) 31-1-47, вахта (пост 
охраны) (884666)31-1-86 

  

 

Антитеррористическая защищенность и пожарная 

безопасность 

Cистема комплексной безопасности, обеспечивающая комфортное, 

безопасное пребывание детей в школе включает: 
антитеррористическую защищенность, пожарную безопасность, 

соблюдение требований законодательства в сфере санитарно-
эпидемиологической защиты потребителей, профилактику детского 

травматизма, в том числе и детского дорожно-транспортного 

травматизма. 
     

 В комплекс антитеррористической защищенности входят: 



 

1. Организация контрольно-пропускного режима в здание; 

2. Наличие телефонной проводной связи 
3. Организовано круглосуточное дежурство вахтеров и сторожей; 

4. Организован ежедневный осмотр здания и территории школы на 
наличие посторонних предметов; 
 

Памятка «Правила поведения в случае террористической угрозы» 

 Памятка «Если ты оказался в заложниках»  

        

 В комплекс мер  пожарной безопасности входит: 
 

1. Наличие автоматической пожарной сигнализации и ее 
обслуживание. 

2. Проведена независимая оценка пожарных рисков; 
3. Подготовка и издание локальных актов, инструктаж работников 

и обучающихся по ППБ, занятия по изучению правил пожарной 
безопасности через открытые уроки, проводимые совместно с 

сотрудниками госпожнадзора, просмотр учебных фильмов и др.  
4. Отработка практических навыков эвакуации; 

5. Обновление планов эвакуации.  

     
  В комплекс мер по профилактике ДДТТ входят мероприятия по 

изучению ПДД: уроки, классные часы, викторины, тесты, 
организация и проведение конкурсов в рамках декады «Добрая 

дорога детства», участие конкурсах «Безопасное колесо», 
агитбригад 

 
Комплекс мер по санитарно-эпидемиологической 

безопасности  включает мероприятия по соблюдению личной 
гигиены учащихся. 

Ответственный  за организацию безопасной работы в  ГБОУ СОШ с. 
Беловка  Н.А. Челноков. 

 

http://kostaschool1.ru/upload/bezoposnaya-school/Pravila%20povedeniya.docx
http://kostaschool1.ru/upload/bezoposnaya-school/zalosyniki.docx

