Обеспечение безопасности образовательного процесса
в МОУ «Лицей № 22»
в 2017 году (2017-2018 учебном году)
В лицее за 2017-2018 учебный год для работников и обучающихся были созданы
безопасные условия ведения образовательного процесса.
Подготовка педагогического коллектива, технического персонала и обучающихся
проводилась согласно организационным методическим указаниям и планам
управления образования Воскресенского муниципального района М.О., управления по
делам ГО и ЧС района, плана мероприятий по обеспечению безопасности и
антитеррористической деятельности, предупреждению и ликвидации чрезвычайных
ситуаций в 2017-2018 учебном году.
Поставленные на 2017-2018 год задачи были выполнены.
Своевременно разрабатывались и выполнялись планирующие документы по
обеспечению безопасности и антитеррористической деятельности, предупреждению и
ликвидации чрезвычайных ситуаций. Для обеспечения пожарной безопасности в
Учреждении изданы локальные акты, призванные обеспечить безопасность условий
труда на каждом рабочем месте. Приказом директора назначены лица, ответственные
за пожарную безопасность в учебных кабинетах и всех остальных помещениях лицея.
Во всех специализированных и учебных кабинетах имеются инструкции по охране
труда для соответствующих преподавателей, ведущих тот или иной предмет, а также
указаны ответственные лица за проведение занятий в классах. Приказом директора
создана рабочая группа и добровольная пожарная дружина из числа работников
лицея, которая проводит работу по профилактике и предупреждению пожароопасных
ситуаций.
В течении года в лицее проходили регулярные встречи с государственным
инспектором Воскресенского района по пожарному надзору УНД и ПР ГУ МЧС России
по МО майором внутренней службы Мальковым Игорем Сергеевичем. С обучающимся
и работниками он проводил занятия по соблюдению правил пожарной безопасности, а
на нескольких из них была продемонстрирована специальная техника и оборудование,
используемая пожарными в своей работе.
В лицее проводилась комплексная работа по осуществлению и поддержанию
безопасности для участников образовательного процесса. Концепция комплексной
системы безопасности Организации включала в себя следующие направления:
-обеспечение безопасности участников образовательного процесса на территории
и в здании лицея;
- безопасная доставка обучающихся из отдаленных мест Воскресенского района
до лицея и обратно;
- охрана имущества лицея;
- безопасность жизнедеятельности и здоровья сотрудников и обучающихся;
- создание безопасных условий труда;
- обеспечение информационной, общественной, техногенной, пожарной,
социальной, правовой, финансовой безопасности в Организации.
Организация оборудована двумя кнопками тревожного оповещения с выводом
сигналов на ФГУП «Охрана» МВД России по Московской области. В лицее
осуществляется система контроля доступа в соответствии с Положением о контрольнопропускном режиме. Организация оборудована внутренним постом охраны. Охрану
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осуществляет, согласно заключенному контракту с ООО ЧОО «Комбат» с
понедельника по субботу с 8.00 до 18.00. В вечернее и ночное время с 17.00 до 8.00 с
понедельника по субботу и с 8.00 воскресенья до 8.00 понедельника сторожами лицея.
Посетители пропускаются в лицей по предъявлении документа удостоверяющего
личность и спискам заверенным директором (лицом, его замещающим). Пост охраны
оборудован: дисплеем, отображающим показания с видеокамер наружного
наблюдения; памятками и инструкциями по правилам поведения при возникновении
чрезвычайных ситуаций различного характера; списком телефонов для экстренного
вызова; домофоном с видеокамерой; журналами приема и сдачи дежурства, контроля
за несением службы и проверки КТС; прямой связью с пожарной частью
Воскресенского муниципального района; домофоном для связи с учебными
кабинетами, комплектом ключей (пронумерованные) от запасных выходов и
помещений Организации в специальном металлическом коробе с замком.
Лицей оснащен автоматической пожарной сигнализацией, громкоговорящей
связью, датчиками, сигнализирующими о задымлении в помещениях, кнопками
тревожного оповещения и световыми указателями «ВЫХОД», прямой связью с
пожарной частью Воскресенского муниципального района - ежемесячно проверяется
работоспособность АПС сотрудниками обслуживающей организации ООО «УСБ» с
отметкой в специальном журнале. В 2017-2018 учебном году 15 огнетушителей прошли
перезарядку. На данный момент Лицей оснащен 57 огнетушителями ОП-5 и ОП-4, а
также 2-мя ОУ-3, расположенных в помещениях согласно плану эвакуации. На
лестничных маршах эвакуационных выходов установлены двери с доводчиками и
уплотнителями для предотвращения попадания дыма при эвакуации. Все чердачные
помещения и деревянные конструкции в Организации обработаны огнезащитными
препаратами «КСД» (II-я группа огнезащитной эффективности). На этажах
установлены светоотражающие планы эвакуации.
Запасные выходы Организации оборудованы железными дверями с задвижками с
внутренней стороны. По периметру лицей обнесен железным забором с въездными
воротами (2 калитки и 3 въезда). Лицей оборудован 11 видеокамерами наружного
наблюдения, установленные по периметру Учреждения. 6-ть установили в ноябре 2016
года ООО «Деллинг Энерго» и 2-е камеры в рамках «Безопасный регион» ПрК
«Экономико-Правовая Лаборатория» в феврале 2017 года. Видеосъемка ведется
круглосуточно, все данные сохраняются.
Ежемесячно совместно с сотрудниками УВД проводились проверки на предмет
антитеррористической защищенности учреждения с составлением акта. Ведется
постоянное сотрудничество с органами полиции, МЧС, ГИБДД, водоспасательной и
пожарной службой. Работники этих служб проводили беседы с обучающимися по
правилам безопасного поведения в различных чрезвычайных ситуациях. Создана
рабочая группа по лицею для контроля работы по антитеррористической
защищенности Организации, обучения персонала и обучающихся. По отдельному
графику ежемесячно проведены тренировки по эвакуации работников и обучающихся.
Под руководством заместителя директора по безопасности создан штаб по эвакуации.
В его составе администрация и учителя обеспечивали четкие и слаженные действия
всех работников и обучающихся при проведении эвакуации.
Под особым контролем находится состояние электропроводки и освещенность в
рекреациях и учебных кабинетах. Постоянно проводится осмотр осветительных
приборов и замена их в случае неисправностей. Заключен договор и регулярно
вывозятся на утилизацию отработанные ртутьсодержащие лампы. Для создания
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положительного эмоционального фона для обучающихся проведен косметический
ремонт рекреаций и учебных кабинетов. Стены имеют спокойную цветовую гамму.
Поставленные в рекреациях цветы и деревья создают атмосферу уюта и комфорта.
Идет постоянное обновление цветов и растений в «Зимнем саду». В 2017-2018
учебном году закончена замена деревянных оконных рам на пластиковые рамы со
стеклопакетами (100 % оконных рам).
Отдельное внимание в лицее отводится гигиене и санитарно-гигиеническому
состоянию. Все обучающиеся имеют сменную обувь. Посетители допускаются в
Организацию только при наличии бахил или сменной обуви. Помещения, в которых
занимаются дети, регулярно проветриваются и имеют оптимальную температуру
(система микропроветривания). Ежедневно проводится влажная уборка всех
помещений моющими и дезинфицирующими средствами. В каникулярное время
обязательна уборка всех помещений, мест общего пользования, кабинетов, рекреаций
и т.д. Все учебные кабинеты снабжены аптечкой, парты и стулья имеют маркировку в
соответствии с нормами СанПиН. Лицей оснащен лицензированным медицинским
кабинетом соответствующий современным требованиям. Проводимая работа
направлена, прежде всего, на обеспечение жизни и здоровья участников учебного
процесса и безопасной деятельности Организации. Все работники регулярно проходят
ежегодный медицинский осмотр и плановые вакцинации.
Для детей, проживающих в районе, где нет рядом школы, бесплатно
приобретались ежемесячные проездные билеты. Таких обучающихся в лицее 33
человека. Регулярно оформлялись документы и контролировались перевозки
обучающихся на автотранспорте во время экскурсионных поездок и при пользовании
школьным автобусом.
Большое внимание уделяется профилактической работе с обучающимися и их
родителями. Регулярно проводились советы профилактики. Велась робота по
профилактике вредных зависимостей. Регулярно проводились беседы, тематические
классные часы, внеклассные массовые мероприятия по вопросам, связанным с
противодействием террористическим проявлениям, имеющие целью повышение
бдительности и осторожности при возникновении чрезвычайных ситуаций различного
характера.
В апреле 2018 года проведена тренировка по гражданской обороне «День защиты
детей» с участием всех работников и обучающихся лицея. В программу проведения
были включены мероприятия: по гражданской обороне и действиям в чрезвычайных
ситуациях различного характера, правилам пожарной безопасности, поведения на
водных объектах, выживания в автономных условиях, профилактике детского дорожнотранспортного травматизма и патриотическому воспитанию.
Вопросам профилактики дорожно-транспортного травматизма в лицее постоянно
уделяется большое внимание. 2017-2018 учебный год не стал исключением.
В мероприятия по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма
вовлечены обучающиеся всего лицея. За последние три учебных года, учащиеся лицея
приняли участие в 44 внутрилицейских, 22 муниципальных, 6 зональных, 9 областных и
4 всероссийских мероприятиях по профилактике детского дорожно-транспортного
травматизма:
-Единый день профилактики ДДТТ (сентябрь 2015г.; сентябрь 2016г.) - 1-11-е
классы; викторина на знание Правил дорожного движения (сентябрь 2015г.; октябрь
2015г.; март 2016г,; апрель 2016г.; сентябрь 2016г.; апрель 2017г.) – 1-11-е классы;
викторина «Велосипедист, пешеход, пассажир» ( октябрь 2016г.; октябрь 2017г.) - 5-е
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классы; Единый День профилактики «Детям Подмосковья безопасность на дорогах»
(апрель 2016г.; апрель 2017г.; апрель 2018г.) – 1-11-е классы; в рамках операции
«Зимние каникулы» выступление отряда ЮИД лицея совместно с инспектором ГИБДД
(декабрь 2016 г.) – 1-3 классы; Фотоконкурс «Безопасность на дорогах глазами детей»
(март 2017г.) 5-11 классы; конкурс компьютерных инсталляций на тему «Использование
удерживающих средств при перевозки детей в автомобиле» (ноябрь 2015г.) - 6-9
классы; тестирование по ПДД (декабрь 2015 г.; апрель 2016г.; ноябрь 2016г.; март
2017г.; апрель 2017г.; декабрь 2017г.; апрель 2018г.) – 5 и 8 классы; конкурс памяток по
ПДД (январь 2016г.; январь 2017г.; февраль 2018г.) – 3-6 классы; видеоуроки по
профилактике несчастных случаев на дороге (октябрь 2015г.; февраль 2016г.; апрель
2018г.) – 1-4 классы; игра по Правилам дорожного движения «Интеллектуальный
футбол» (апрель 2016г.) - 8-9 классы, и т.д.; профилактическое мероприятие по ДДТТ
«Безопасная дорога» (октябрь 2016г.; ноябрь 2017г.) – 5-7-е классы; конкурсы рисунков
по ПДД «Правила безопасной езды на велосипеде в весенне-летний период»,
«Безопасная дорога во время зимних каникул» и т.п. – 1-4 классы; и т.д.; регулярное
проведение радиолинеек с освещением статистики по детскому дорожнотранспортному травматизму; тематическое занятие на мобильном автогородке с
учениками 4-х классов (сентябрь 2015г., сентябрь 2016г.); конкурс социальных проектов
по ПДД «Безопасная дорога зимой» (январь 2016г. – 8-10-е классы); профилактические
рейды по предупреждению нарушений Правил дорожного движения на проезжей части
дороги вблизи лицея (в течении 2015-2016 уч. года, 2016-2017 уч. года, 2017-2018 уч.
года); конкурс кроссвордов по Правилам дорожного движение (ноябрь-декабрь 2017г.);
конкурс рисунков «Безопасная дорога» (январь 2018г.);
- марафон творческих программ отрядов ЮИД (муниципальный этап; ноябрь
2015г. – 11человек – 1 место; октябрь 2016г. – 11 человек – 2 место; ноябрь 2017г. – 10
человек – 1 место); викторина «Светофор» (муниципальный этап: 17.02.2016г. – 5
человек – 1 место; 15.02.2017г. – 5 человек – 1 место); конкурс «Безопасное колесо»
(муниципальный этап: декабрь-апрель 2015-2016 учебный год – 4 человека – 1 место;
март 2016-2017 уч.г. – 4 человек – 1 место; апрель-май 2017-2018 учебный год –
1 место – 4 человека); марафон творческих программ отрядов ЮИД (муниципальный
этап: октябрь 2015 г. – 11 человек – 1 место); конкурс «Вместе с друзьями за
безопасность на дорогах!» (муниципальный этап: март 2016 г. – участвовало 6
человек); конкурс кроссвордов «Страна правил дорожного движения» (муниципальный
этап, март 2017 г. – 5 человек – 1 победитель и 1 призер); конкурс «Мы за безопасную
дорогу» (муниципальный этап, февраль 2017 г. – 10 человек – 3 победителя); конкурс
среди
педагогических
работников
«Творческая
мастерская
безопасности»
(муниципальный этап - март 2017 г. - 1 место); фотоконкурс «Безопасность на дорогах
глазами детей» (муниципальный этап, март 2017 г. – 6 человек – 3 призера); февраль
2016 г. – 1 человек – 1 место); шествие движения ЮИД на параде Победы (май 2016 г.
– 15 человек; май 2018 г. – 10 человек); участие в социальной акции «Засветись»
(ноябрь 2017г.); конкурс «Мы за безопасную дорогу» (февраль 2018 г. – 1 место);
участие в концерт, посвященного Дню пожилого человека (муниципальный, 3 октября
2016 г.); выступление на 85-летии отдела пропаганды ГИБДД (муниципальный, 23 мая
2017 г. – 4 человека).
-марафон творческих программ отрядов ЮИД (зональный этап: 16.10.2015г. – 11
человек – 2 место; октябрь 2016г. – 11 человек – 8 место; октябрь 2017г. – 3 место);
конкурс «Безопасное колесо» (зональный этап: 14.04.2016г. - 4 ребенка – 2 место; май
2018г.- 4 человека);
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- марафон творческих программ отрядов ЮИД (областной этап: 23.10.2015г. – 11
человек – 4 место); фотоконкурс «Безопасность на дорогах глазами детей» (областной
этап, март 2017г. – 3 человека – участие); конкурс «Мы за безопасную дорогу»
(областной этап, февраль 2017г. – 2 человека – 1 победитель); конкурс «Безопасное
колесо» (областной этап: 27-29 апреля 2016г. – 4 человека – 7 место; 24-27 апреля
2017г. – 4 человека – 14 место (3 место в конкурсе «Автогородок»); конкурс
исследовательских работ по ПДД «Мы за безопасную дорогу» (областной этап:
февраль 2016г. – 1 человек – участие; февраль 2018г. – 1 человек - участие); Конкурс
на лучшую организацию работы по профилактике ДДТТ (ноябрь 2017г.); конкурс на
лучший методический материал по профилактике детского дорожно-транспортного
травматизма среди педагогов (областной этап, ноябрь 2016 года – 2 место);
- творческий конкурс по пропаганде безопасности дорожного движения
«Безопасность на дороге – мой стиль жизни» (всероссийский этап: 01-05 октября 2015г.
– 1 человек – участие); Всероссийская интернет-олимпиада по правилам дорожного
движения (всероссийский этап: 18 ноября 2015г. – 4 человека – 380 место из 5000; 1215 сентября 2016г.- 4 человека – 14 место в Московской области; октябрь 2018г. – 4
человека - участие).

Графики участия в мероприятиях по ДДТТ за 3 года
Из графика видно, что лицей активно участвует в мероприятиях по пропаганде
правил дорожного движения и профилактике дорожного травматизма среди
обучающихся.
В лицее выписывается ежемесячная газета по ПДД «Добрая Дорога Детства».
Она оказывает большую методическую помощь в проведении профилактических
мероприятий.
В лицее велась активная работа с родителями на родительских собраниях и
лекториях. Они регулярно привлекались к подготовке и участию в мероприятиях по
профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. Сотрудники ГИБДД
ежемесячно проводили воспитательно-профилактическую работу с родителями и
обучающимися лицея на знание правил дорожного движения и ответственности за их
нарушение.
Вся работа по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма
способствовала отсутствию (шестой год подряд) нарушителей среди обучающихся
лицея.
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В течение всего 2017-2018 учебного года велся постоянный контроль за
соблюдением безопасности в различных массовых мероприятиях с участием
обучающихся и работников лицея (посещение театров, выставок, музеев, перевозки
детей авто-, водным и железнодорожным транспортом, новогодние и выпускные
вечера, спортивные мероприятия, доставка обучающихся из отдаленных мест
Воскресенского района до лицея и обратно и т.п.).
Считаю, что обеспечение безопасности образовательного процесса в МОУ
«Лицей №22» за 2017-2018 учебный год осуществлялось на хорошем уровне, т.к.
главным показателем успешной работы по этому направлению является отсутствие
несчастных случаев среди обучающихся и работников лицея за данный период.
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