
      

 

 

 

 

СОСТОЯНИЕ  УСЛОВИЙ  И  ОХРАНЫ  ТРУДА, 

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ, 

АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ, 

ГО и ЧС, в том числе эпидемиологическая,  

В МБОУ СОШ № 7 имени П.Д.Стерняевой 

МУНИЦИПАЛЬНОГО   ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОД - КУРОРТ   ГЕЛЕНДЖИК  
 

(по итогам работы  за 2021 год) 
 

 

 
 

 

 
Составлено специалистом (по обеспечению комплексной безопасности  

образовательной организации) Бачевской Н.В. 



 

1. Охрана труда 

 

На 22 декабря  2021 года численность работников школы составляет 84 

человека, из них 1 совместитель (Бекирова);  4 человека в отпуске по уходу за 

ребёнком (Савина, Аширова, Карасева, Ошхунова). Итого основных 

работающих сотрудников  – 79 человек.   

Согласно ст.217 ТК РФ, в целях обеспечения соблюдения требований 

охраны труда, с 1 августа 2018 года в школе в штатное расписание введена 

должность специалиста по охране труда, совмещает должность (наряду с 

основной – специалист) Бачевская Н.В., образование которой соответствует 

требованиям профессионального стандарта «Специалист по охране труда». 

Кроме этого, в августе 2019 года Бачевская Н.В. прошла обучение в 

обучающей организации как инструктор обучения навыкам оказания первой 

помощи пострадавшим (удостоверение от 23.08.2019 № 13259). 

Согласно статье 212 ТК РФ, в организации разработано и утверждено 

Положение о системе управления охраной труда (приказ № 245 от 

13.08.2018).  

Для организации сотрудничества администрации школы и  работников  

в области охраны труда в учреждении создан Комитет по охране труда 

(приказ № 244 от 09.08.2018), который является составной частью системы 

управления охраной труда и одной из форм участия работников  в 

управлении организацией. В связи с увольнением Стерняевой Е.Н., в состав 

комитета по приказу № 367 от 08.10.2021 вошла со стороны Профсоюза 

Арапоглу Л.А., заведующий производством. 

  

Все члены комитета по ОТ (Бачевская Н.В., 

Апостолова Т.Н., Серебрянская Т.В., Арапоглу 

Л.А.)  прошли обучение в обучающей 

организации в сентябре 2021 года, имеют 

удостоверения об обучении и проверке знаний в 

области охраны труда (ст.225 ТК РФ). Обучение 

действительно до сентября 2024года. Стоимость 

обучения 5250 руб. 

В целях организации общественного 

контроля за соблюдением законных прав и 

интересов работников в области охраны труда  в 

школе избран  уполномоченный Профсоюза по 

охране труда (Серебрянская Т.В.). 



Случаев производственного травматизма в МБОУ СОШ № 7 

им.П.Д.Стерняевой  в течение 2021 года  не зарегистрировано. 

Обеспечение финансирования работ по охране труда является одним из 

важнейших направлений предупреждения производственного травматизма и 

сохранения здоровья работников. 

На мероприятия по охране труда в  2021 года израсходовано 629 841 

руб., в перерасчете на одного работающего 7 972 рубля.  

 

 Спланировано на 

2021 год 

 

Исполнено  

в 2021г 

Организационные мероприятия 

(обучение, СОУТ, уголок ОТ) 

 

9,8 тыс. рублей 30,1 тыс. руб. 

Технические мероприятия 

 

120,0 тыс. 

рублей 

 

Лечебно-профилактические и 

санитарно - бытовые мероприятия 

 

550,8 тыс. 

рублей 

547,6 тыс. руб. 

Мероприятия по обеспечению СИЗ 

 

70,1 тыс.руб. 51,0 тыс. руб. 

Мероприятия, направленные на 

развитие физической культуры и 

спорта 

0 0 

 Согласно статьи 226 ТК РФ,  финансирование мероприятий по 

улучшению условий и охраны труда работодателями осуществляется в 

размере не менее 0,2 % суммы затрат на оказание образовательных услуг.  

 На 2022 год спланировано 740 тыс. рублей.  

По результатам специальной оценки условий труда в школе во вредных 

условиях труда занято 9 человек или 10 % от общей численности 

работающих. Неблагоприятные условия труда не отражаются на состоянии 

профессиональных заболеваний. По данным, полученным из 

заключительного акта № 124 от 13 сентября 2021 года по результатам 

периодического медицинского осмотра, профессиональных заболеваний не 

выявлено, 2 человека были направлены в городскую поликлинику для 

дополнительного обследования и 5 чел. - для диспансерного наблюдения. На 

организацию и проведение медосмотра в 2021 году израсходовано 467 334 

рубля. Медицинский осмотр не прошли только работники, находящиеся в 

отпуске по уходу за ребенком.  



 В отчетном году 50 человек, подлежащие прохождению 

профессиональной гигиенической подготовки и аттестации, прошли  

обучение и аттестацию в Новороссийском филиале ФГУЗ «Центр гигиены и 

эпидемиологии в Краснодарском крае». На обучение санминимуму 

израсходовано 23 273 рубля. В 2022 году  планируется обучение 

санитарному минимуму еще 37 человек. Работники пищеблока проходят 

обучение ежегодно, остальные работники – один раз в два года. 

 Приобретены новые медицинские аптечки для оказания перовой 

помощи, в том числе для водителей, на сумму 2000 руб. 

 Изготовлены новые медицинские книжки для 6 сотрудников на сумму 

1620 руб. 

В соответствии с 

национальным календарём 

профилактических прививок, 

утвержденных приказом Минздрава 

РФ от 21.03.2014 г. (в редакции от 3 

марта 2031 г),   в июне - августе 2021 

года сотрудники школы (96%) 

сделали прививки от Covid- 19. 

В октябре – ноябре 2021 года  

для всех сотрудников школы (78 

человек, 100%) проведена вакцинация против гриппа с записью в 

медицинские книжки. 

 По решению санитарно-противоэпидемической комиссии 

администрации Краснодарского края были проведены дополнительные 

исследования: 

 в феврале 2021 года – сотрудники пищеблока (9 человек) - на 

вирусные острые кишечные инфекции, сумма исследования 6 300 

руб.; 

 в июле 2021 года – работники лагеря дневного пребывания детей 

(41 человек) – ПЦР тест на коронавирусную инфекцию, 

стоимость 61 500 . 

 По состоянию на 22 декабря 2020 года количество рабочих мест в 

школе составляет 60, проведена специальная оценка условий труда на всех 

рабочих местах. Плановое проведение СОУТ – март 2022 года.  

Из 60 рабочих мест  4 - признаны вредными, класс условий труда 3.2. 

Это рабочие места повара, мойщика посуды, кухонного рабочего и водителя. 



Данным сотрудникам (Болтвина Л.В., Серкина Т.В., Ситникова Н.Х., Лузан 

И.Д., Терёхина И.А., Попандопуло К.Г., Зеленский В.В., Клепикова Н.С., 

Лазариди Е.А.) осуществляется доплата в размере 12% от оклада и 

предоставляется дополнительный отпуск в количестве 7 календарных дней. 

По результатам СОУТ было рекомендовано наладить приточно - вытяжную 

вентиляцию на пищеблоке школы. Работа была спланирована на июль - 

август 2021 года, но не выполнена. 

56 рабочих мест признаны безопасными, что составляет 92,9%. Все 

работники ознакомлены под роспись с результатами оценки рабочих мест.  

 Для предотвращения или уменьшения воздействия на работников 

вредных производственных факторов, а также для защиты от загрязнения 

работники должны за счет работодателя обеспечиваться средствами 

индивидуальной защиты (специальной одеждой, специальной обувью и 

другими СИЗ). 

Из 78 человек, работающих в школе в отчетном году, подлежат 

обеспечению средствами индивидуальной защиты 20 работников. 

В школе разработано и утверждено (приказ № 256  от 13.08.2018) 

Положение об обеспечении работников СИЗ, назначены лица, ответственные 

за приобретение, учет и выдачу СИЗ, в том числе моющих средств 

(Апостолова Т.Н., Бачевская Н.В., Чагина О.И.) и утверждены нормы выдачи 

работникам (приказ № 256\257  от 13.08.2018). Руководителями структурных 

подразделений (Головачево О.В., Арапоглу Л.А., Апостолова Т.Н.) оформлены 

личные карточки выдачи СИЗ.  В отчетном году были закуплены СИЗ  

моющие и обезвреживающие средства  на сумму 51 064 рубля, выдача 

спланирована в январе 2022 года.  

Санитарно-бытовое обслуживание работников является частью 

комплекса мер по охране труда. В этих целях в организациях по 

установленным нормам оборудуются санитарно-бытовые помещения. 

Обеспечение санитарно-бытового обслуживания работников возлагается  в 

соответствии с требованиями охраны труда на работодателя.  

Обеспеченность работников школы санитарно-бытовыми помещениями и 

устройствами составляет 100%, в том числе бытовая комната для работников 

обслуживающего персонала.  

В отчетном периоде работа по охране труда проводилась в 

соответствии с   перечнем нормативно-правовых актов, применяемых в 

организации по вопросам охраны труда и пожарной безопасности. 

Оформляются материалы в соответствии с  номенклатурой дел, 

осуществлена подписка на электронную версию журнала «Охрана труда и 

пожарная безопасность в образовательных учреждениях». Кроме 



нормативно-правовой документации, в кабинете охраны труда и ПБ собран 

методический материал по всем направлениям деятельности. 

В октябре-ноябре 2021 года проведена большая работа по 

идентификации опасностей и оценке профессиональных рисков работников. 

Оценка профессиональных 

рисков – это комплекс процедур, 

включающих в себя меры по 

выявлению, оценке и снижению 

уровней профессиональных рисков. 

Профессиональный риск – это мера 

опасности для жизни и здоровья 

работника в процессе выполнения им 

своей трудовой функции.  

В целях выявления 

профессиональных рисков в 

соответствии с Типовым положением о 

системе управления охраной труда, 

утверждённым приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 19 августа 2016 г. N 438н «Об утверждении 

Типового положения о системе управления охраной труда» (далее – Приказ 

Минтруда № 438), приказом № 396 от 13 октября 2021 года создана комиссии 

для проведения процедуры, а приказом № 472\1 от 16 ноября 2021 года 

утвержден Отчет о проделанной работе. Все работники ознакомлены с 

результатами работы под роспись. В ходе работы комиссии было проверено:  

 

1) Соответствие локальных документов по охране труда и безопасности 

работ актуальным нормативным правовым актам трудового 

законодательства; 

2) Результаты специальной оценки условий труда; 

3) Техническую документацию на оборудование и технологическую 

документацию на процессы; 

4) Информацию о веществах и инструментах, которые участвуют в 

технологическом процессе; 

5) Сведения о происшедших авариях, инцидентах, несчастных случаях 

и профессиональных заболеваниях в организации и результаты их 

расследования; 

6) Жалобы работников о ненадлежащих условиях труда и предложения 

по их улучшению; 

7) Предписания надзорных органов в области охраны труда.  



 

   В рамках  функционирования системы управления охраной труда 

административно-общественный контроль  является основной формой 

контроля  администрации и Профсоюза МБОУ СОШ № 7 им. 

П.Д.Стерняевой  за состоянием условий и безопасности труда, пожарной 

безопасности на рабочих местах, производственных участках, а также 

соблюдением  должностными лицами и работающими требований трудового 

законодательства, стандартов безопасности труда, правил, норм, инструкций 

и других нормативно-технических документов по охране труда и ПБ. 

В школе разработано и утверждено (приказ № 261 от 20.08.2018) 

Положение об административно - общественном контроле за состоянием 

условий и охраной труда, график проверок структурных подразделений на 

2020 год. 

На год  было спланировано   3 проверки,  проведено 2:  

 в марте и сентябре - визуальный осмотр состояния здания и 

прилегающей территории после зимнего (летнего) периода с 

целью определения повреждений, требующих ремонта. 

Оформлено два  акта, даны рекомендации.  

Проведение Дня охраны труда и пожарной безопасности является 

дополнительным мероприятием к повседневной работе по охране труда и ПБ  

и должно способствовать улучшению общего состояния охраны труда, 

производственной санитарии, пожарной безопасности, усилению контроля со 

стороны руководителей подразделений и профсоюзных уполномоченных   за 

соблюдением требований безопасности. Направлено на определение и 

устранение недостатков, на предотвращение и защиту работников от 

воздействия опасностей и рисков, непрерывное совершенствование 

функционирования системы управления охраной труда. 

В школе разработано и утверждено (приказ № 272 от 31.08.2018) 

Положение о проведении Дня охраны труда, разработан график проведения 

Дней, согласно которого в отчетном периоде были организованы и 

проведены 4 Дня охраны труда: 2 февраля, 28 апреля – Всемирный день 

ОТ,14 октября и 16 декабря. Работа проводилась в соответствии с 

Положением: дата проведения Дня сообщалась работникам заранее 

(объявление в учительской), составлялся план мероприятий Дня, члены 

Комитета по охране труда проводили заседания (имеются протоколы) по 

окончании Дня. В результате выявленных нарушений и недостатков 

выполнения требований безопасности труда издавался «Об итогах 

проведения Дня охраны труда» с указанием  ответственных лиц и сроков 

устранения нарушений.  



 

 

В 2021 году было проведено 5 

заседаний Комитета по охране 

труда. 

Рассматриваемые вопросы:  

 

 

 

 

 

 

 О графике обучения и проверки знании требований охраны труда на 

2021 год; 

 О выполнении раздела КД «Охрана труда и здоровья»; 

 Об утверждении отчета по итогам работы; 

 О графике проведения Дней ОТ в 2021 году; 

 Об итогах выполнения Соглашения по охране труда; 

 Об итогах проведения процедуры идентификации опасностей и оценки 

профессиональных рисков работников  и др. 

 

Для организации обучения по охране труда и проверки знаний 

требований ОТ, в школе утверждено Положение об организации обучения и 

проверки знаний требований ОТ, создана постоянно действующая Комиссия 

по проверке знаний требований ОТ (приказ № 271 от 31.08.2018;  Бачевская 

Н.В., Барашкова Е.В., Арапоглу Л.А., Апостолова Т.Н., Серебрянская Т.В.), 

члены которой прошли обучение в обучающей организации в сентябре 2021 

года. 

В школе разработаны и утверждены (приказ 271 от 31.08.2018) 

перечень должностей работников, освобождённых от прохождения 

первичного инструктажа на рабочем месте, программа и содержание 

вводного инструктажа, программа и содержание первичного инструктажа на 

рабочем месте, программы обучения и проверки знаний требований ОТ для 

двух групп сотрудников (1 группа – рабочие профессии; 2 группа – 

педагогический и учебно-вспомогательный  персонал), программа обучения 

приёмам оказания первой помощи пострадавшим. 



Приказом №314  от 11 декабря 2020 года утвержден и введен в 

действие график проведения инструктажей,  обучения и  проверки знаний на 

2021 год. 

Для всех сотрудников проведено 9 обучающих занятий по ОТ и ПБ: 

февраль – пожарная безопасность на пищеблоке; требования 

безопасности при работе с мультимедийном проектором и экраном; 

март – безопасность при перевозке детей школьным автобусом; 

август – безопасность при работе с рециркулятором – 

обеззараживателем воздуха; правила электробезопасности; 

сентябрь - действия персонала при проведении тренировки эвакуации 

на случай возникновения пожара; введение в действие СП 3.1\2.4.3598-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации работы в условиях распространения коронавирусной 

инфекции»; 

октябрь – подготовка к аттестации по санминимуму; 

декабрь – профилактика «COVID-19»;  меры пожарной безопасности 

при проведении новогодних мероприятий дома. 

Ведутся журналы: 

1) Журнал регистрации вводного инструктажа. Вводный инструктаж 

прошли 12 новых сотрудников школы.  

2) Журнал регистрации инструктажа на рабочем месте. Кроме новых 

сотрудников (12 чел.), повторный инструктаж, который проводится дважды в 

год, проведен для всех остальных (март, сентябрь).  

 

 

Разработано и утверждено 

Положение о проведении стажировки на 

рабочем месте. В отчетном периоде 

стажировку на рабочем месте (3 дня)  

прошла Лузан И.Д., оформлены все 

соответствующие документы. 

Согласно Положению об 

организации обучения и проверки знаний 

требований охраны труда, в отчетном 

периоде прошли обучение и проверку 

знаний 64 сотрудника школы. Комиссией  

по проверке знаний составлено 14 протоколов по первичной и очередной 

проверке знаний, а также по проверке знаний по приемам оказания первой 



помощи. В настоящее время все сотрудники обучены приемам оказания 

первой помощи, прошли гигиеническое обучение санминимума. 

С целью информирования работников школы о состоянии условий и 

охраны труда, пожарной безопасности постоянно обновляется  два стенда, 

один в кабинете охраны труда, другой в рекреации 1 этажа (в районе 

кабинета директора).  

 Кроме стендов, информацию можно получить на сайте 

образовательного учреждения: имеется страница «Охрана труда», в которой 

десять подразделов по направлениям деятельности. Информация также 

постоянно обновляется.  

 

 

2. Пожарная безопасность 

 

Приказом от 13 сентября 2019 года № 345 ответственным за пожарную 

безопасность территории и здания школы назначена Апостолова Т.Н., 

заведующая хозяйством, приказом от 9 декабря 2020 года № 310 – 

специалист Бачевская Н.В.; также назначены ответственными за 

противопожарное состояние помещений сотрудники школы.  

 Приказом № 311 от 9 декабря 2020 года утвержден план 

противопожарных мероприятий на 2021 год. Выполнены следующие 

мероприятия: 

 Разработан и введен в действие с января месяца Журнал эксплуатации 

систем противопожарного состояния. 

 Проведены вводный и первичный 

инструктажи для 12 новых сотрудников, 23 марта – 

внеплановый  и  23-24 декабря - повторный 

инструктаж для всех работников школы. 

 Проверено состояние планов эвакуации, 

определено соответствие с обозначением мест 

хранения первичных средств пожаротушения. 

 Проведено 2 тренировки эвакуации учащихся 

и сотрудников в случае возникновения пожара (март 

и сентябрь). 

 Проведена огнезащитная обработка кровли 

школы на сумму 99 987 рублей, дата следующей 

обработки в марте 2024 года. 

 Исполнен контракт на ТО системы пожарной 

сигнализации и оповещения людей о пожаре на 



сумму 62 400 рублей; имеются акты проверки работоспособности 

системы автоматической пожарной сигнализации. 

 В феврале проверены и осуществлена перезарядка 24 огнетушителей 

школы, в том числе 2 из них для автобусов. Стоимость работ 6720 

рублей. 

 В мае отчетного года 

разработана и утверждена 

новая Декларация пожарной 

безопасности. 

 В школе с 10 по 20 марта 2021 

года проведена Декада 

пожарной безопасности. 

 

 

 

 

 

 

В рамках Декады были организованы и проведены следующие 

мероприятия: 

№ мероприятия Охват 

учащихся 

Охват  

родителей 

1 Проведение инструктажей по правилам 

пожарной безопасности. 

909 чел.. 449 чел. 

2 Организация и проведение практических 

занятий. 

640 чел. 

53 педагога 

- 

2 Участие во Всероссийской Интернет-акции 

«Пожарная безопасность». 

29 чел. 17 чел. 

3 Выставка детских рисунков о причинах 

пожаров и их последствиях. 

399 чел. 348 чел. 

4 Организация и просмотр учебных 

видеофильмов на противопожарную тему. 

837 чел. - 

5 Проверка состояния планов эвакуации с 

обозначением мест хранения первичных 

средств пожаротушения. 

- - 

6 Проверка состояния системы пожарной 

сигнализации и оповещения людей о 

пожаре. 

- - 

7 Проверка состояния инструкций по 

пожарной безопасности. 

- - 

8 Учебная тренировка эвакуации учащихся и 

сотрудников школы по сигналу «Пожарной 

630 чел. 

48 

 

- 



тревоги».  сотрудников 

9 Встреча учащихся школы с пожарными 

отдельного поста № 1 по охране 

с.Кабардинка. 

 

29 чел. 

 

- 

10 Выступления отряда юных пожарных на 

классных часах в 1-2 классах. 

216 чел. - 

11 Обновление информации на стендах 

пожарной безопасности. 

- - 

12 Размещение материалов о проведении 

Декады на сайте школы. 

- - 

 

 В связи с вступлением в действие 

с января 2021 года новых Правил 

противопожарного режима в РФ, все 

локальные акты учреждения 

приведены в соответствие с 

постановлением Правительства от 16 

сентября 2020 года № 1479 «Об 

утверждении Правил 

противопожарного режима в РФ».  

 

 

 

 

3. Антитеррористическая безопасность  школы 

Работа по антитеррористической безопасности школы проводится в   

соответствии с Законом Российской Федерации «О противодействии 

терроризму» и  Постановлением Правительства РФ от 2 августа 2019 года № 

1006 «Об утверждении требований к антитеррористической защищённости 

объектов Министерства просвещения РФ и объектов, относящихся к сфере 

деятельности Министерства просвещения РФ, и формы паспорта 

безопасности этих объектов». 

Приказом от 17 декабря 2020 года № 324 ответственным лицом за 

проведение мероприятий по обеспечению антитеррористической 

защищенности является директор школы Амирян Ж.А.,  прошедшая 

обучение по программе «Лица, ответственные за антитеррористическую 

безопасность в организации» в ноябре 2019 года (удостоверение ДО № 

002838). Специалист Бачевская Н.В. принимает участие в разработке 

проектов организационно-распорядительных документов, в планировании и 



выполнении мероприятий по обеспечению антитеррористической 

защищенности школы и также прошла обучение (удостоверение ДО № 

002839). 

В школе утверждены и действуют: 

 План профилактической работы по предотвращению 

террористических актов; 

 План по противодействию терроризму и экстремизму; 

 Перечень предметов и устройств, запрещенных к проносу в 

школу; 

 Список должностных лиц, имеющих право на допуск 

автотранспорта; 

 Список автотранспорта для проезда на территорию школы; 

 Список должностных лиц, имеющих право беспрепятственного 

круглосуточного посещения и пребывания на территории школы; 

 Список должностных лиц, имеющих право на допуск 

посетителей; 

 Программа антитеррористического инструктажа для работников; 

 Журнал регистрации инструктажей для работников школы, для 

учащихся каждого класса; 

 План-график проведения учебных тренировок обучающихся и 

сотрудников; 

 Памятки и инструкции для учащихся и работников; 

 Должностная инструкция работника по обеспечению охраны 

школы;  

 Паспорт безопасности (хранится в сейфе). 

 



В целях обеспечения надежной охраны здания, помещений и 

имущества, безопасного функционирования образовательного учреждения, 

своевременного обнаружения и предотвращения опасных ситуаций, 

поддержания порядка и реализации мер по защите персонала, обучающихся  

в период их нахождения на территории, в зданиях, сооружениях и 

упорядочения работы учреждения непосредственную охрану здания 

МБОУСОШ № 7 им. П.Д.Стерняевой осуществляет  на контрактной основе 

ООО «ЧОО «Страж» двумя охранниками в  соответствие с ГОСТ Р 58485-

2019 «Национальный стандарт РФ. Обеспечение безопасности 

образовательных организаций. Оказание охранных услуг на объектах 

образовательных организаций. Общие требования». Исполнен контракт на  

2021 год  стоимостью 708 890 рублей с  ООО ЧОО «Страж», выигравшим 

торги на предоставление охранных услуг. 

МБОУ СОШ № 7 им. П.Д.Стерняевой относится к объектам  2 

категории безопасности. В течение 2021 года были выполнены следующие 

мероприятия по обеспечению антитеррористической защищенности:  

Наименование  мероприятия Отметка о выполнении 

 

Назначение должностных лиц, ответственных 

за проведение мероприятий по обеспечению 

антитеррористической защищенности объектов 

(территорий) и организации взаимодействия с 

территориальными органами безопасности, 

территориальными органами МВД РФ и 

территориальными подразделениями 

вневедомственной охраны войск национальной 

гвардии Российской Федерации 

Приказ от 17.12.2020   № 324  

Ответственное лицо – Амирян Ж.А., 

директор, прошла обучение по программе 

«Лица, ответственные за 

антитеррористическую безопасность в 

организациях» в ноябре 2019 года. 

Следующая дата обучения ноябрь 2022 

года. 

Разработка планов эвакуации работников, 

обучающихся и иных лиц, находящихся на 

объекте (территории), в случае получения 

информации об угрозе совершения или о 

совершении террористического акта 

В декабре 2020 года разработаны и 

утверждены поэтажные планы эвакуации.  

 

Обеспечение пропускного и внутриобъектового 

режимов и осуществление контроля за их 

функционированием 

Приказ № 245 от 26 августа 2019 года «Об 

организации охраны, пропускного и 

внутриобъектового режимов работы на 

территории и в здании школы». 

Действуют: 

1) Положение о пропускном и 

внутриобъектовом режимах работы 

на территории и в здании школы; 

2) Должностная инструкция работника 

по обеспечению охраны школы. 



Осуществление контроля за выполнением 

приказов возложено на специалиста 

Бачевскую Н.В. 

Организован санкционированный проход 

посетителей с регистрацией в журнале на 

КПП. 

Оснащение объектов (территорий) системами 

передачи тревожных сообщений в 

подразделения войск национальной гвардии 

Российской Федерации и поддержание их в 

исправном состоянии 

Пульт централизованной охраны ОВО по 

городу-курорту Геленджик, филиал ФГКУ 

«УВО ВНГ России по Краснодарскому 

краю». 

Годовой контракт – 27 288 руб.  

ТО осуществляет ИП Ионов А.А. (годовой 

контракт 21 600 руб.) 

Оборудование объектов (территорий) 

системами оповещения и управления 

эвакуацией либо автономными системами 

(средствами) экстренного оповещения 

работников, обучающихся и иных лиц, 

находящихся на объекте (территории), о 

потенциальной угрозе возникновения или о 

возникновении чрезвычайной ситуации 

В школе в декабре 2019 года установлена 

система пожарной сигнализации и 

оповещения людей о пожаре, ТО 

осуществляет ООО 

«ГеленджикСтройСервис» (годовой 

контракт 62 400 руб.) 

Проведение с работниками объектов 

(территорий) практических занятий и 

инструктажа о порядке действий при 

обнаружении на объектах (территориях) 

посторонних лиц и подозрительных предметов, 

а также при угрозе совершения 

террористического акта 

Приказ № 482 от 25 ноября 2019 года «Об 

усилении мер антитеррористической 

защищённости». 

Данным приказом утверждена Программа 

антитеррористического инструктажа с 

работниками и сроки проведения 

инструктажей (для вновь принятого 

работника – в первый месяц работы, для 

всех других – ежегодно). Имеется Журнал 

регистрации инструктажа: 

31 августа проведен внеплановый 

инструктаж, 10 ноября – повторный для 

всех сотрудников,  имеются подписи 

инструктируемых. 

Периодический обход и осмотр объектов 

(территорий), их помещений, систем подземных 

коммуникаций, стоянок транспорта, а также 

периодическая проверка складских помещений 

Организован обход объекта (территории), 

систем подземных коммуникаций, стоянок 

транспорта, складских помещений согласно 

утвержденного графика. 

Проведение учений и тренировок по реализации 

планов обеспечения антитеррористической 

защищенности объектов (территорий) 

Составлен и утвержден план подготовки и 

проведения тренировок по эвакуации 

обучающихся и сотрудников при пожаре и 

других ЧС.  

Выполнено: 2 тренировки эвакуации. 

 

Исключение бесконтрольного пребывания на Проводится постоянный контроль по 



объекте (территории) посторонних лиц и 

нахождения транспортных средств, в том числе 

в непосредственной близости от объекта 

(территории) 

выявлению посторонних лиц и 

транспортных средств, согласованы и 

организованы совместные действия с 

правоохранительными органами 

Осуществление мероприятий по 

информационной безопасности, 

обеспечивающих защиту от 

несанкционированного доступа к 

информационным ресурсам объектов 

(территорий) 

Утвержден приказ о доступе ответственных 

лиц к информационным ресурсам, 

организован контроль доступа в помещения 

обработки информации 

Размещение на объектах (территориях) 

наглядных пособий, содержащих информацию 

о порядке действий работников, обучающихся и 

иных лиц, находящихся на объекте 

(территории), при обнаружении 

подозрительных лиц или предметов на объектах 

(территориях), поступлении информации об 

угрозе совершения или о совершении 

террористических актов на объектах 

(территориях), а также плана эвакуации при 

возникновении чрезвычайных ситуаций, 

номеров телефонов аварийно-спасательных 

служб, территориальных органов безопасности 

и территориальных органов Федеральной 

службы войск национальной гвардии 

Российской Федерации (подразделений 

вневедомственной охраны войск национальной 

гвардии Российской Федерации) 

На первом этаже в фойе школы размещены 

стенды, содержащие информацию об 

возможных угрозах и порядка действий в 

следствие угрозы. 

Приказом № 462 от 19 ноября 2019 года 

утверждены локальные акты школы, 

регламентирующие охранную деятельность 

школы. Имеются инструкции, памятки. 

Оснащение объектов (территорий) системой 

наружного освещения 

Система наружного освещения ручная. 

Освещение достаточное 

Организация взаимодействия с 

территориальными органами безопасности и 

территориальными органами Федеральной 

службы войск национальной гвардии 

Российской Федерации (подразделениями 

вневедомственной охраны войск национальной 

гвардии Российской Федерации). 

Согласованы и организованы совместные 

действия с территориальными органами 

безопасности и территориальными 

органами Федеральной службы войск 

национальной гвардии Российской 

Федерации 

Оснащение объектов (территорий) системами 

видеонаблюдения (должна обеспечивать 

непрерывное видеонаблюдение уязвимых мест 

и критических элементов объекта (территории), 

архивирование и хранение данных в течение 

одного месяца) 

Система обеспечивает контроль периметра 

и уязвимых мест. Установлена 81 

видеокамера, в том числе в отчетном году 

установлено видеонаблюдение по 

периметру здания с выходом на 

«Безопасный город» (модернизация 

системы видеонаблюдения на сумму 

279 400 рублей). Архивирование и хранение 

данных осуществляется в течение одного 

месяца. 

Оснащение объектов (территорий) системами В настоящее время  с компанией IT-Grup 



охранной сигнализации рассчитана  стоимость охранной 

сигнализации, 2 сентября подано письмо в 

УО о требуемой сумме 1 205 048 рублей. 

Обеспечение охраны объектов (территорий) 

сотрудниками частных охранных организаций, 

подразделениями вневедомственной охраны 

войск национальной гвардии Российской 

Федерации 

Контракт заключен с  ООО «ЧОП «Страж», 

выигравшего торги. Стоимость контракта 

798 890 рублей.  

Оборудование на 1-м этаже помещения для 

охраны с установкой в нем систем 

видеонаблюдения, охранной сигнализации и 

средств передачи тревожных сообщений в 

подразделения войск национальной гвардии 

Российской Федерации (подразделения 

вневедомственной охраны войск национальной 

гвардии Российской Федерации) 

Помещение оборудовано. Установлена 

система видеонаблюдения. Имеется 

«тревожная» кнопка, выполнен контракт с 

ИП Ионовым А.А. на техническое 

обслуживание (годовое обслуживание 

21 600 руб.). Заключен и исполнен контракт 

на оказание охранных услуг с помощью 

средств тревожной сигнализации (годовое 

обслуживание 27 2888 руб.), идет работа 

над заключением контракта на 2022 год.  

Оборудование основных входов в здания, 

входящие в состав объектов (территорий), 

контрольно-пропускными пунктами (постами 

охраны) 

КПП при входе в здание школы установлен. 

Оснащение объектов (территорий) 

стационарными или ручными 

металлоискателями 

Учреждение оснащено 1 ручным  

металлоискателем.  

Оборудование объектов (территорий) системой 

контроля и управления доступом 

Установлена система контроля и доступа 

(домофонная) на сумму 151 200 руб. 

Оснащение въездов на объект (территорию) 

воротами, обеспечивающими жесткую 

фиксацию их створок в закрытом положении 

Установлены ворота с «жесткой 

фиксацией», стоимость работ 223 000 

рублей. 

Оборудование контрольно-пропускных пунктов 

при входе (въезде) на прилегающую 

территорию объекта (территории) 

КПП при входе на прилегающую 

территорию школы установлен. 

Оснащение въездов на объект (территорию) 

средствами снижения скорости и (или) 

противотаранными устройствами 

Установлен «лежачий полицейский» при 

въезде на территорию школы. 

 

 В период с 11 по 18 ноября в школе прошла Неделя безопасности. 

Приказом от 8 ноября 2021 года № 440 был утвержден план мероприятий 

Недели: 

№ мероприятия сроки ответственные  

1 Оформление стенда в учительской о 

проведении Недели безопасности в школе. 

Размещение информации  

на сайте школы. 

10-11  

ноября 

Специалист по 

безопасности 

Бачевская Н.В. 

2 Ежегодный инструктаж сотрудников школы 10- 11 ноября  Специалист по 



по антитеррористической безопасности  безопасности 

Бачевская Н.В. 

3 Административное совещание о действиях 

должностных лиц школы о первоочередных 

действиях при угрозе террористического акта 

12 ноября  Директор  

Амирян Ж.А 

Специалист по 

безопасности 

Бачевская Н.В. 

4 Единый классный час  

«Все о телефонном терроризме». Просмотр 

видеофильмов. 

15 ноября  Классные 

руководители 1-11 

классов 

5 Встречи учащихся с сотрудниками  

ГО и ЧС, МЧС, ФСБ, Россгвардии 

11-18 ноября  Классные 

руководители. 

Заместитель директора 

по ВР Барашкова Е.В. 

6 Тренировка эвакуации учащихся и персонала 

школы при условном совершении 

террористического акта. 

18 ноября 

отмена  

Штаб ГО и ЧС 

Директор  

Амирян Ж.А. 

7 Административное совещание. Подведение 

итогов Недели безопасности. 

19 ноября  Директор  

Амирян Ж.А 

 

  

 Раз в месяц классные 

руководители проводят с 

учащимися инструктажи по 

различным темам безопасности, 

включая и антитеррор, используя 

сборник инструкций по 

безопасному поведению и 

приложения Интернета 

«Безопасность – это важно», «МЧС 

России». 

 29 июля прошло 

обследование технического состояния объекта комиссией УО и инспектора 

ОПДН, выявлены три замечания, два из них устранены, последнее – требует 

значительных денежных средств – установка охранной сигнализации.  

 

4. Гражданская оборона  и ЧС 

 

Приказом от 13 января 2020 года № 3\1 уполномоченным на решение 

задач в области ГО и ЧС назначена Бачевская Н.В., специалист,  прошедшая 

обучение по программе «Работники, осуществляющие обучение в области 

ГО и защиты от ЧС» в августе 2020 года (удостоверение АТБ № 007534). 



Согласно постановления Правительства РФ от 2 ноября 2000 г (с 

изменениями 30 сентября 2019 г) «Об утверждении Положения о подготовке 

населения в области гражданской обороны», обучение прошли также: 

1.Амирян Ж.А., директор школы, в июле 2019 года по программе 

«Руководители организаций, не отнесенные к категориям ГО», 

удостоверение № 513; 

2. Виденин К.А., преподаватель-

организатор ОБЖ, в марте 2020 года по 

программе «Подготовка преподавателей-

организаторов курса ОБЖ», 

удостоверение № 96-Д. 

 С целью четкой организации работы в 

области гражданской обороны и защиты 

от  чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, в школе приказом  

от 3 февраля 2021 года  утвержден  план основных мероприятий  МБОУСОШ 

№ 7 им. П.Д.Стерняевой в области гражданской обороны, предупреждения и 

ликвидации ЧС, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей 

на водных объектах на 2021 год. План был согласован с управлением ГО и 

ЧС  администрации МО город-курорт Геленджик (А.В.Горбунов). Работа в 

2021 году проводилась в соответствии с данным планом. 

 В школе разработаны и утверждены следующие локальные акты: 

 О создании комиссии по ЧС и обеспечению пожарной безопасности; 

 Положение о комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и 

обеспечению пожарной безопасности; 

 Об утверждении плана действий при возникновении угрозы ЧС или 

возникновении ЧС и назначении ответственных за оповещение. 

Разработана инструкция по действиям сотрудников при угрозе или 

возникновении ЧС, схема оповещения работников. 

 О создании нештатных формирований из числа сотрудников школы, а 

также Положение о нештатных аварийно-спасательных формированиях 

и нештатных формированиях по обеспечению выполнения 

мероприятий по ГО и ЧС; тематические планы обучения на 2021 год 

НАСФ, НФГО, сотрудников; график обучения; 

 Журнал учета обучения сотрудников; 

 Об организации проведения вводного инструктажа по ГО, утверждена 

Программа вводного инструктажа; 

 Журнал регистрации вводного инструктажа; 

 Памятки, инструкции. 



 Об организации проведения инструктажа по действиям в 

чрезвычайных ситуациях, утверждена Программа  инструктажа по 

действиям в ЧС; 

 Журнал учета инструктажа по действиям в ЧС. 

 

В связи с утверждением новых примерных программ курсового обучения 

личного состава нештатных формирований по обеспечению выполнения 

мероприятий по ГО и защиты от ЧС, утвержденных приказом МЧС России 

от 20 ноября 2020 года, в школе разработаны и утверждены приказом от 8 

декабря 2020 года: 

 Тематический план обучения личного состава НАСФ в количестве 20 

часов; 

 Тематический план обучения личного состава НФГО в количестве 15 

часов; 

 Тематический план обучения сотрудников школы в области ГО и ЧС в 

количестве 12 часов; 

 График обучения по ГО и ЧС сотрудников школы на 2021 год. 

Обучение личного состава НАСФ, НФГО и сотрудников школы 

организовано в соответствии с требованиями федеральных, краевых, 

муниципальных нормативных правовых документов и локальных актов 

школы. Имеются записи 2021 года в Журнале учета обучения. Ежемесячно 

подаются сведения об обучении в управление ГО и ЧС  администрации МО 

город-курорт Геленджик. В течение 2021 года управление ГО и ЧС подают в 

управление образования анализ отчетов, в которых школа 7 не упоминалась, 

как предоставляющая отчеты с ошибками и недостатками.  

 С 4 по 29 октября 2021 года в школе было организовано 

проведение месячника гражданской обороны, информация о его провдении 

была подана в управление ГО и ЧС: 

 4 октября в школе во всех классах прошли открытые уроки, 

посвященные Дню гражданской обороны Российской Федерации. 

Приняло участие 1002 человека. Использована презентация ко Дню 

гражданской обороны, высланная управлением по ГО и ЧС. 

 4 октября проведен инструктаж для сотрудников о роли и задачах ГО, 

как единой системы защиты населения. Приняло участие 73 чел. 

Использовали тематические материалы, высланные управлением ГО и 

ЧС. 

 Обновлена информация на стендах и сайте школы,  использованы 

новые плакаты по гражданской обороне. 



 18 октября во всех классах школы прошел единый тематический 

классный час с просмотрами видеофильмов. Приняло участие 988 

человек. 

 

  

4.1. Мероприятия по предупреждению распространения новой 

коронавирусной инфекции 

 

Работа по  предупреждение распространения новой коронавирусной 

инфекции среди сотрудников и обучающихся школы проводилась в 

соответствии с нормативными документами:  

1. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ № 20 от 

13.07.2020г «О мероприятиях по профилактике гриппа и острых 

респираторных вирусных инфекций, в том числе новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19) в эпидемическом сезоне и 2020-2021 годов. 

2. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации №16 от 30.06.2020г. «Об утверждении санитарно-

эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

работы образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19). 

3. Письмо Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека от № 02/8900-2020-24 от 08.05.2020г. 

«О направлении рекомендаций по организации работы образовательных 

организаций». 

4. Руководство по профилактике инфекционных и паразитарных 

заболеваний. 2021 год. 

 Приказом от 17 сентября 2020 года № 175  утвержден план 

профилактических мероприятий, который выполнялся и в 2021 году.   

 Выполненные мероприятия плана: 

 С целью минимизации контактов учащихся за каждым классом 

закреплен учебный кабинет, за исключением занятий, требующих 

специального оборудования; 

 Исключено проведение массовых мероприятий; сокращено количество 

совещаний с педагогическим составом; 

 Обеспечен контроль за температурой тела сотрудников и учащихся; 

Обеспечено наличие средств дезинфекции рук на входе в школу и в 

учебных классах; 



 Ежедневная, через каждые 4 часа, обработка поверхностей, уборка 

пола кабинетов с использованием дезинфицирующих средств; 

составлены графики уборки помещений; проведена дезинфекция всех 

помещений школы; 

 Проветривание помещений; 

 Использование рециркуляторов для обеззараживания воздуха. 

1 Кабинет 1.3. 11 Кабинет 2.10. 

2 Кабинет 1.4. 12 Кабинет 3.4. 

3 Кабинет 1.5. 13 Кабинет 3.5. 

4 Кабинет 1.6. 14 Кабинет 3.6. 

5 Кабинет 1.7. 15 Кабинет 3.7. 

6 Кабинет 1.12. 16 Кабинет 3.8 

7 Кабинет 2.4. 17 Кабинет информатики, 2.3. 

8 Кабинет 2.5. 18 столовая 

9 Кабинет 2.7. 19 столовая 

10 Кабинет 2.8.   

 Обеспечено достаточное количество мыла и туалетной бумаги в 

санузлах; 

 Генеральная уборка всех помещений еженедельно; 

 В столовой кратно увеличена влажная уборка и обработка обеденных 

столов, работники пищеблока используют мед.маски и перчатки 

(приобретено 3000 штук масок на сумму 5700 рублей, перчаток 400 

пар на сумму 3120 рублей, одноразовых халатов 30 штук на сумму 

2700); обеспечен 5-дневный запас; 

 Все сотрудники школы носят одноразовые мед.маски; 

 Обработка столовой посуды и приборов в моечных машинах при 

температуре не ниже 65 градусов; 

 Проведен целевой инструктаж с работниками школы с регистрацией в 

журнале инструктажей, имеются подписи всех сотрудников; 

 Усилена педагогическая работа по гигиеническому воспитанию детей, 

имеются различные инструкции и памятки, проводятся инструктажи с 

учащимися, информация размещена на стендах школы; 

 Ограничен доступ третьих лиц в школу; 

 Санитарная обработка школьного автобуса ежедневно перед выходом 

на линию;  

 Осенью отчетного года проведена вакцинация сотрудников против 

гриппа на 100 % с записью в медицинские книжки; 

 В медицинский кабинет школы приобретены два тонометра на общую 

сумму 4 659 рублей. 


