
Обеспечение психо-физиологической безопасности учащихся

• Доля  кабинетов,  оборудованных  мебелью,  соответствующей  по  параметрам
возрастам учащихся: 

- 13 кабинетов из 15 имеют мебель, соответствующую  возрастам учащихся.

• Меры по обеспечению пожарной и общей безопасности:
В ОУ ведется четко налаженная системная работа по обеспечению пожарной и общей

безопасности учащихся и сотрудников школы, а именно:
- имеется постоянно обновляемая нормативная база;
- в школе и филиале установлены АПС;
- в щитовых установлены противопожарные двери;
- в достаточном количестве имеются огнетушители;
- установлены светящиеся «Запасные выходы»;
- во всех структурах и школе размещены указательные знаки;
- на дверях лестничных клеток установлены доводчики;
- по этажам повешены планы эвакуации при ЧС;
-  регулярно  (раз  в  четверть,  а  также  внеплановые)  проводятся  тренировочные
эвакуации учеников и сотрудников школы;
- все классы имеют индивидуальные средства защиты (ватно – марлевые повязки);
- регулярно проводятся ревизии системы электроснабжения школы;
- пропускной режим в здание осуществляется собственными силами, а именно на
входе в школе дежурит вахтер. В ночное время здания охраняются сторожами;
- по приказу школы рабочий по комплексному обслуживанию здания каждодневно
перед  началом  работы  осматривает  подвальное  помещение  и  делает
соответствующую пометку в журнале;
- сотрудники школы, покидая рабочее место в конце рабочего дня,   делают пометку
в «Журнале контроля рабочего места»  о том, что все электроприборы отключены;
- водители школьных автобусов каждодневно проверяют автобусы перед выходом в
рейс  на  факт  обнаружения  посторонних  предметов  и  делают  соответствующие
записи в журнале «Антитеррористическая деятельность»;
- в кабинете секретаря оборудован щит, где находятся ключи от всех помещений
школы;
- школа оборудована телефонной связью;
-  классными  руководителями  ведется  большая  просветительская  работа  с
учениками по вопросам пожарной и личной безопасности учащихся.

• Характеристика состояния здания и пришкольной территории:
Дважды  в  год  (весной  и  осенью)  назначаемая  приказом  директора  школы  комиссия

составляет  акт  о  состоянии  здания  школы  и  прилегающей  территории.  К  сожалению,
следует констатировать тот факт,  что на зданиях  ГБОУ СОШ пос.Ильмень  появляются
трещины (здания Нижнеозерецкого  филиала и детского сада в  п.  Ильмень  пущены  в
эксплуатацию в 1981 году,  здание школы – в 1991 году). В первых зданиях капитальный
ремонт не проводился, в школе  летом 2009 года прошел капитальный ремонт в рамках
областного проекта «Достойные граждане великой страны». Трещины на стенах зданий не
ремонтируются, требует капитального ремонта кровля в Нижнеозерецком филиале. 

Пришкольная  территория  во  всех  учреждениях  имеет  ограждение,  но  в  школе  и
Нижнеозерецком  филиале  оно  требует  ремонта.  Ограждение  в  филиале  состоит  из
штакетника, который за долгие годы пришел в негодность. 

К детскому саду в п. Ильмень автотранспорт не имеет возможности подъехать, чего не
скажешь  о  школе  и  филиале.  По  территории школы  регулярно  проезжают посторонние



машины,  т.к.  на  одной  территории   школы  располагаются   службы  села:  отделение
Сбербанка РФ, аптека, отделение почты, милиция. Угроза жизни детей  достаточно велика. 
К зданию филиала также могут подъехать любые автотранспортные средства. 


