
Система обеспечения безопасности  

общеобразовательного учреждения 
 

Безопасность и охрана труда в общеобразовательном учреждении 

(далее – ОУ) должны быть организованы так, чтобы заранее исключить или 

уменьшить риск возможных неблагоприятных происшествий в учебно-

воспитательном процессе.  

Поэтому осуществляемые меры по выполнению требований правил и 

инструкций должны носить предупредительный, профилактический характер.  

Выполнение требований безопасности работниками и руководителями 

ОУ является обязательным условием организации безопасных и здоровых 

условий труда работающих, а также при проведении занятий с учащимися в 

классах, учебных мастерских, кабинетах химии, физики, электротехники, 

биологии, спортивных залах и в процессе других учебно-воспитательных 

мероприятий. 

Принципы, цели и задачи обеспечения безопасности в ОУ определяют 

главную идею концепции безопасности и являются критериями выбора того 

или иного решения, варианта отдельного элемента системы безопасности. На 

основе действующего законодательства и опыта управления ОУ эти принципы 

можно сформулировать следующим образом. 

Гуманность: уважение и учет интересов личности независимо от ее 

возраста и положения. К сожалению, не всегда действия педагогов отвечают 

этому принципу, что вызывает ответную реакцию и повышает риск 

происшествий в ОУ. 

Законность: «Права и свободы человека и гражданина могут быть 

ограничены в той мере, в какой это необходимо в целях защиты основ 

конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных 

интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности 

государства» (Конституция РФ, ч. 3 ст. 55). 

Демократичность: учет мнений родителей, органов правопорядка, 

коллектива работников и обучаемых, а также специалистов. Иногда мнение, 

оценки и предложения одного опытного специалиста не совпадают с мнением 

большинства учащихся; переубеждать их в таких случаях следует 

демократичными методами. 

Тесное взаимодействие со специалистами и службами безопасности, 

хозяйственными и силовыми структурами. Для этого следует постоянно 

поддерживать как официальные, так и личные контакты. 

Рациональность и экономичность. Любые меры по обеспечению 

безопасности стоят дорого, но они того стоят. Речь идет о реальных мерах, а 

не о декоративных стендах и папках для проверяющих. Разумеется, стоимость 

мер безопасности может существенно различаться, причем самые дорогие – не 

всегда самые лучшие. Как говорил один специалист, правильно 

проинструктированная бабушка-вахтер порой полезнее и эффективнее дорогой 

системы видеоконтроля. 

Подготовка паспортов безопасности без наглядных вариантов образцов 

таких паспортов, а главное, без специального исследования особенностей 

каждого ОУ привела к многочисленным трудностям и дополнительным 
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затратам. Ответом на требование о всеобщей паспортизации ОУ стало не 

столько повышение их реальной безопасности, сколько появление множества 

копий-близнецов паспортов безопасности. Однако механическое копирование 

даже очень красивого виртуального «бумажного тигра» не сделает из него 

живого сторожа и не повысит уровень реальной безопасности ОУ. 

Организованность, непрерывность.  

Обеспечение безопасности ОУ – непрерывный повседневный процесс, 

он не может быть одноразовым актом. ОУ настолько сложный объект, что в 

любое время может возникнуть любая угроза. 

Планирование и контроль. Основополагающие принципы. 

Предвидение и упреждение. Чем точнее предвидение, тем эффективнее 

упреждающие профилактические меры. Есть немало простейших способов 

прогнозирования, которые позволяют повысить степень готовности ОУ к ЧС. 

Однако на практике преобладает недооценка возможности практического 

применения методов прогнозирования различных рисков: «пока гром не 

грянет – мужик не перекрестится». 

Системность и целостность, комплексный охват всех элементов 

системы безопасности ОУ как единого целого. Реальная безопасность может 

быть обеспечена только при комплексном учете всех ее аспектов, при 

использовании всех средств защиты и противодействия во всех структурных 

элементах ОУ, на всех этапах образовательного процесса, а также на путях 

перемещения учащихся. 

Научность и информационная поддержка. Обеспечение безопасности 

требует не только затрат, но и, в первую очередь, знаний и определенной 

подготовки, научных рекомендаций. Не следует тратить время на 

«изобретение велосипеда» – собственных устройств и схем. В техническом 

отделе вневедомственной охраны вам предложат надежные и недорогие 

приборы, позволяющие решить многие проблемы обеспечения безопасности. 

Все приведенные принципы (основные правила) извлечены из 

действующих нормативных документов. В то же время самые строгие законы 

и меры не помогут снизить потери от происшествий, если в каждом ОУ не 

будет создано условий для внедрения комплексных систем защиты и, главное, 

развития культуры безопасности личности, безопасного поведения. Поэтому 

помимо общих принципов следует сформулировать персональные правила 

(принципы) личного обеспечения безопасности для каждого руководителя, 

работника ОУ, учащегося: 

изучайте виды и причины опасностей (накапливайте знания); 

учитесь предвидеть возникновение опасностей в любом месте и в любое 

время; 

по возможности избегайте опасных ситуаций, обходите опасные места, 

не рискуйте без нужды; 

изучайте способы действий по нейтрализации или преодолению 

опасностей (накапливайте умения); 

всегда выбирайте из возможных вариантов наиболее безопасный путь 

или способ действий; 

обращайтесь за советом и помощью к специалистам и товарищам; 
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чаще тренируйтесь, участвуйте в играх и учениях (накапливайте 

навыки); 

в критической ситуации не пугайтесь и не паникуйте, не опускайте руки, 

действуйте активно, защищая свою жизнь, свои законные права и имущество. 

Сформулированные принципы задают систему координат, в рамках 

которой, даже не будучи специально подготовленным, можно отличать 

приемлемые решения от неприемлемых. Они являются критериями выбора 

линии поведения. 

Правильно поставленные и осознанные цели обеспечивают половину 

успеха. 

Цели мероприятий по обеспечению безопасности ОУ: 

защита обучающихся, воспитанников, педагогов, их прав и интересов, 

имущества от опасных воздействий; 

обеспечение нормального функционирования и развития ОУ; 

снижение ущерба от негативных воздействий и последствий опасных и 

чрезвычайных ситуаций; 

улучшение качества жизни, повышение благополучия воспитанников и 

педагогов (за счет снижения смертности и травматизма, повышения 

сохранности здоровья, имущества, окружающей среды). 

Задачи мероприятий по обеспечению безопасности ОУ: 

формирование готовности к опасностям и к противодействию им. 

Изучение видов опасностей, способов их преодоления; 

раннее выявление причин и признаков опасных ситуаций, их 

предотвращение и устранение; 

обеспечение условий и возможностей для самозащиты, спасения и 

защиты других людей; 

экономическое, техническое и правовое обеспечение системы 

безопасности ОУ; 

формирование навыков правильного поведения при опасностях; 

формирование культуры безопасного мышления и поведения, интереса 

каждого обучаемого, родителя и педагога к обеспечению безопасности ОУ. 

Необходимо отметить концептуальное значение письма Минобрнауки 

РФ «Об обеспечении безопасности в образовательных учреждениях» от 

30.08.05 г. № 03-1572 (прил. 1). В нем указывается, что решение проблем 

безопасности и антитеррористической защищенности ОУ «возможно только 

путем применения комплексного подхода, сочетающего в себе мероприятия по 

противодействию терроризму, меры по развитию общей культуры 

обучающихся в области БЖ, обучение безопасному поведению в опасных и 

чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального характера». 

В данном письме впервые большое внимание уделено значимости 

преподавания курсов ОБЖ и БЖ как части системы безопасности, а также для 

формирования культуры безопасности обучающихся и сотрудников ОУ. 

 

Элементы системы безопасности ОУ 

Правоохранительные и иные органы обеспечения безопасности не в 

состоянии полностью обеспечить эффективную защиту одновременно и 
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повсеместно. Поэтому в ОУ, как и в других организациях, создаются 

собственные системы безопасности. 

Это совокупность взаимосвязанных и упорядоченных руководителем 

различных сил, средств и методов обеспечения безопасности. Правильный 

подбор этих элементов, их расположение, сочетание и организация 

взаимодействия многократно повышают защищенность ОУ. Главная задача 

руководителя ОУ состоит в эффективной интеграции всех элементов системы 

безопасности. 

Рассмотрим подробнее основные элементы системы безопасности ОУ. 

Субъекты обеспечения безопасности ОУ: 

руководство ОУ, персонал ОУ и охраны, службы обеспечения, спасения 

и помощи (ДПД, ДНД); 

администрация района, правоохранительные органы; 

органы управления образованием, органы здравоохранения. 

Физическая защита здания ОУ: 

освещение зданий, периметров и территорий; 

ограждения, запоры, решетки на окнах; 

барьеры и цепочки для ограничения пропуска посетителей; 

шлагбаум, противотаранные устройства на подъездах к объектам ОУ. 

Охрана ОУ: 

вахтеры, сторожа, персонал охраны, руководство; 

организация охраны и режима; 

пакет документов по организации охраны; 

организация обучения сотрудников охраны; 

организация оперативного информирования руководителей ОУ и 

охранных предприятий о фактах (действиях), представляющих опасность; 

план совместных мероприятий ЧОП и ОУ. 

Технические средства охраны и безопасности ОУ: 

Система пожаротушения и дымоудаления, сигнализация; 

системы радиомониторинга и оповещения оперативных и дежурных 

служб (милиции, ГО и ЧС, пожарной службы, скорой помощи) о ЧС в ОУ; 

системы видеонаблюдения; 

системы автоматического электронного допуска; металлодетекторы 

ручные и стационарные; системы передачи тревожных сигналов. 

Финансовое и ресурсное обеспечение: 

оплата охранных услуг ЧОП, вневедомственной охраны, сторожей; 

средства на установку и содержание охранной сигнализации, системы 

радиомониторинга и оповещения оперативных и дежурных служб (тревожной 

кнопки); 

средства на оборудование ОУ системами видеонаблюдения, освещения, 

автоматического контроля доступа в ОУ, металлодетекторами; 

средства на устройство новых и на ремонт существующих ограждений; 

энергетические и иные ресурсы. 

Организация взаимодействия с органами безопасности (МВД, ФСБ, 

МЧС) и органами местного самоуправления: 
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согласование мер по проверке зданий и территорий ОУ на предмет их 

взрывобезопасности с использованием специалистов инженерной и 

кинологической служб; 

распределение ответственности за безопасность ОУ между ведомствами; 

обмен информацией; 

совместная разработка и согласование планов по обеспечению 

безопасности; 

организация совместного контроля работы ЧОП в ОУ. 

Воспитательная работа с учащимися: 

обучение готовности, навыкам и умениям действовать в условиях ЧС; 

уроки с детьми по безопасности: «Как распознать опасность», «Умей 

сказать нет»; 

проведение мероприятий по воспитанию культуры межнациональных 

отношений, соблюдению толерантности; 

проведение специальных занятий и тренировок по освоению навыков 

действий в ЧС. 

Работа с родителями, родительскими комитетами, попечительскими 

советами: 

организация общих собраний родителей по вопросам обеспечения 

безопасности, совершенствования и содержания охраны, 

антитеррористической защищенности ОУ, воспитания бдительности, 

ответственности за личную и коллективную безопасность у детей; 

организация участия родителей в обеспечении безопасности и оказании 

помощи ОУ; 

повышение заинтересованности родительской общественности в 

совершенствовании технической оснащенности ОУ; 

привлечение родительской общественности к участию в контроле 

качества оказания охранных услуг. 

Персонал ОУ: 

подготовка руководящих и педагогических работников к действиям по 

обеспечению безопасности, антитеррористической защищенности и 

противодействию экстремизму; 

проведение встреч педагогического состава с представителями 

правоохранительных органов по вопросам безопасности, 

антитеррористической защищенности ОУ. 

Правовые и организационные документы по безопасности ОУ 

(делопроизводство): 

комплект действующих нормативных актов по обеспечению 

безопасности, антитеррористической защищенности; 

комплект внутренних приказов и документов ОУ по обеспечению 

безопасности (обязанности должностных лиц, правила внутреннего 

распорядка, инструкции педагогическим работникам, инструкции охране, 

планы и схемы); 

номенклатура дел по направлениям безопасности: переписка, планы, 

материально-техническое обеспечение, тренировки, нормативные акты и т. д. 

Методические документы по безопасности ОУ: 
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методические рекомендации по обеспечению безопасности, 

антитеррористической защищенности должностным лицам ОУ, 

педагогическим работникам, охране; 

памятки и рекомендации для детей, персонала ОУ и родителей; 

плакаты, стенды, буклеты, фильмы, комиксы. 

Медицинское обеспечение безопасности, охраны труда и здоровье 

сберегающих технологий в ОУ. 

Психологическое обеспечение: 

методики психологической подготовки к действиям в условиях ЧС; 

методики психологической реабилитации; 

тренинги, ролевые игры. 

Кадровые и социально-бытовые меры. 

Режим, обстановка, культура безопасности. 

Органы управления образованием и взаимодействие с ними. 

Инфраструктура, инженерные сооружения, организации по 

обеспечению эксплуатации инфраструктуры ОУ и взаимодействие с ними. 

К элементам системы безопасности ОУ относятся также: 

жители прилегающих дворов, кварталов; 

шефские и близлежащие предприятия; 

арендаторы; 

иные объекты. 

Со всеми этими лицами и организациями следует вести постоянную 

работу. 

Организационные элементы: распределение функциональных 

обязанностей, режим, контроль. 

Знания о возможных угрозах в ОУ, способах раннего выявления 

опасностей; знания способов правильного противодействия опасностям. 

Навыки правильного поведения и владения техническими средствами в 

ЧС; 

Серьезное и правильное отношение к проблемам безопасности ОУ. 

Три последних элемента – это главные элементы системы и культуры 

безопасности. Тот самый «человеческий фактор», без которого все вложенные 

деньги и технические средства ничего не дадут. Наличие культуры 

безопасного поведения иногда важнее других элементов системы 

безопасности. Эффективность этих элементов во многом определяется 

качеством преподавания курсов БЖ и ОБЖ. 

На основе системного подхода необходимо обеспечить комплексный 

охват всех элементов системы безопасности ОУ как единого целого. Только 

упорядоченность и согласованность всех элементов дают требуемое качество 

и эффективность системы безопасности ОУ. Неправильное сочетание или 

неготовность отдельных элементов системы могут привести к крайне 

негативным последствиям. 

В системе безопасности ОУ, как и в окружающем мире, всегда есть 

элементы, процессы и явления, не поддающиеся регулированию и управлению 

(например, природные, гормональные процессы). Здесь многое зависит от 
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знаний теории БЖ и методов анализа и прогнозирования, от выбора средств 

влияния на людей и окружающую среду. 

Постоянное совершенствование системы безопасности, в т. ч. комплекса 

мер, знаний, умений и навыков по обеспечению безопасности дает педагогам, 

учащимся и родителям следующие преимущества перед лицом потенциальных 

угроз: 

повышает психологическую устойчивость в ЧС. Повышает стабильность 

мироощущения за счет сознания большей защищенности и выживаемости в 

ЧС. Способствует повышению статуса человека, обладающего знаниями по 

БЖ; 

способствует снижению потерь в условиях ЧС, экономии средств при их 

предотвращении и ликвидации последствий, позволяет управлять рисками; 

создает благоприятные условия для повышения эффективности и 

качества образовательного процесса, качества жизнедеятельности ОУ, для 

защиты здоровья, благополучия, личного счастья и иных потребностей 

человека. 

Общая система безопасности ОУ должна дополняться следующими 

компонентами личной системы безопасности каждого работника и 

обучающегося: 

твердое знание законов и правил поведения; 

отсутствие вредных привычек, соблюдение рекомендуемых правил 

поведения и личной безопасности; 

умелое использование средств безопасности; 

самоконтроль и дисциплина; 

хорошая связь с правоохранительными органами; 

взаимопомощь товарищей по работе; 

нормальные отношения в семье и с окружающими. 

Задача руководителя и коллектива ОУ состоит в выявлении возможных 

опасностей, в создании адекватных им элементов (подсистем) безопасности и 

их интеграции в единую систему. 
 

 


