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Обеспечение безопасности участников образовательного процесса,
в том числе инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
Антитеррористическая безопасность
Территория МБОУ «СОШ №4 им. Л.Г. Осипенко» ограждена по всему периметру, в виде
металлического забора высотой 2,5 м. Территория освещена.
На территории школы имеется 22 наружных камер видеонаблюдения.
Территория просматривается и записывается в режиме реального времени, информация
записывается на диск видеорегистратора, что позволяет просматривать записи с диска на ПК
Проход персонала и обучающихся на территорию школы производится через 2 калитки. Калитка
и ворота оборудованы видеодомофоном и автоматикой для распашных ворот.
Два центральных входа оборудованы стационарными электронными турникетами. Все
участники образовательного процесса обеспечены персональными электронными
пропусками. Все входы оборудованы камерами видеонаблюдения. В здании школы установлено
26 внутренних камер видеонаблюдения.
Основное электроснабжение МБОУ «СОШ №4 им. Л.Г. Осипенко» обеспечивается двумя
взаиморезервируемыми кабельными линиями от различных секций трансформаторной
подстанции. Применяемое электрооборудование и материалы отечественного производства и
имеют сертификаты соответствия стандартам РФ. В отношении обеспечения надежности
электроснабжения электроприемники отнесены ко второй категории и к первой категории для
приемников пожарной и охранной сигнализации. Электрическая схема здания дает возможность
поблочного отключения потребителя.
Трансформаторы расположены в помещении электрощитовой, находящейся на первом этаже.
Электрощитки расположены по лестничным клеткам.
Аварийное электроснабжение – в наличии.
Обеспечение безопасности жизнедеятельности обучающихся и сотрудников, охрана здания
школы осуществляется круглосуточно сторожами школы.
Ближайшее отделение полиции расположено по адресу – ул. Ленина, д. 89. Телефон дежурной
части – 02, 4-98-01, 4-98-02, 4-98-03.
Пост охраны расположен в на первом этаже центрального входа в школу, имеется пульт
контроля камер видеонаблюдения. Имеется щит с запасными ключами от всех помещений
школы. На первом этаже (кабинет для охраны) расположен пульт пожарной сигнализации, пульт
охранной сигнализации. Помещение оборудовано средствами телефонной связи и «тревожной»
кнопкой.

Противопожарная безопасность в МБОУ «СОШ №4 им.Л.Г.Осипенко»
Автоматическая противопожарная защита объекта работает без сбоев, технически исправна и
выведена на пульт Пожарной Части. Первичные средства пожаротушения находятся на местах и
в исправном состоянии, функционируют «Запасные выходы». Регулярно с участниками
образовательного процесса проводятся учения по эвакуации. На каждом этаже школы и в каждом
кабинете имеются планы эвакуации.
Оформлены стенды по пожарной безопасности.
Имеются инструкции:
- Инструкция о мерах пожарной безопасности
- Инструкция о проведении противопожарного инструктажа.
- Инструкция о порядке действия администрации в случае возникновения пожара.
- Инструкция о порядке действий работников в случае возникновения пожара.
- Положение о проведении противопожарных инструктажей.
- инструкция по эксплуатации пожарной сигнализации.
- Инструкция по взрывопожарной безопасности.
- Инструкция о мерах безопасности жизни и здоровья учащихся.
- Памятка получившему заведомо ложное сообщение об акте терроризма

