
 Алгоритм мер по обеспечению безопасности в образовательном 

учреждении  
 

Федеральный закон «Об образовании» (статья 28) обязывает 

образовательные организации создавать безопасные условия обучения и 

воспитания.  

Основными целями обеспечения безопасности в образовательных 

учреждениях являются:  

- предупреждение противоправных действий на объектах образования 

и прилегающих к ним территориях со стороны посторонних лиц, 

недопущение (минимизация) негативных последствий в случае 

совершения ими таких действий;  

- предотвращение совершения правонарушений со стороны учащихся;  

Для достижения перечисленных целей необходимо решить 

следующие задачи: 

- организовать пропускной режим и контроль за прилегающей 

территорией;  

- обеспечить знание руководящим и преподавательским составом, 

персоналом, охраной, учащимися порядка действий в случае 

несанкционированного проникновения посторонних лиц, при угрозе 

(возникновении) теракта, чрезвычайной ситуации (пожар, обрушение, 

прорыв системы отопления);       

- реализовывать мероприятия по инженерно-технической 

укреплённости объекта; 

- своевременно проводить профилактическую работу среди учащихся.   

Для этого:  

- приказом директора назначаются должностные лица, 

ответственные за проведение мероприятий по обеспечению безопасности;  

 - разрабатываются и утверждаются директором образовательного 

учреждения следующие инструкции: 

 об организации пропускного режима;  

 о порядке действий в случае угрозы теракта (3 основных вида 

такой угрозы - при получении сообщения по телефону; обнаружении 

подозрительного предмета, захвате заложников); 

  о порядке действий в случае ЧС (пожар, наводнение). 

Инструкции разрабатываются руководящему и преподавательскому 

составу, персоналу, охране. При наличии ЧОО инструкции должны 

содержать пункты, предусматривающие взаимодействие с охранниками. 

Все задействованные лица должны быть ознакомлены с инструкциями 

под роспись. Инструкции должны быть на рабочем столе у каждого – от 

директора учреждения до вахтёра. Проверка знаний инструкций 

осуществляется путём устного опроса, проведения инструктажей и в ходе 

учебных тренировок; 

- ограничивается въезд постороннего транспорта на территорию 

объекта, въездные ворота закрываются на замок, определяются места 

хранения ключей (у сторожа, вахтёра, охранника – лиц, которые могли бы 

в любое время суток открыть замок для дежурных служб);   

- вход в школу, эвакуационные выходы, чердачные и подвальные 

помещения держатся в закрытом состоянии, определяются места 

хранения ключей; 
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- обеспечивается постоянное нахождение у входа в школу вахтёра,  

(сторожа) либо сотрудника частной охранной организации. Брелки 

кнопки экстренного вызова полиции должны находиться у вахтёра 

(сторожа, охранника), у директора школы;  

- размещаются на видном месте стенды по безопасности (в холле 

школы и в классе ОБЖ);  

- практикуются регулярные (не реже одного раза в квартал) 

объектовые учения по эвакуации в случае угрозы теракта, возникновении 

ЧС. При проведении учений в полном объёме, с информированием 

правоохранительных органов, такие учения согласовываются с ними 

заранее. По результатам учений оформляются акты;  

- эвакуация проводится по утверждённому плану, в определённое 

безопасное место; проверяется, все ли дети эвакуированы (пересчёт); 

организуется встреча правоохранительных органов (для доклада об 

эвакуации, деталях происшествия); дети сопровождаются в 

расположенные поблизости, заранее определённые объекты;  

- разрабатываются планы по инженерно-технической 

укреплённости (периметральное ограждение, освещение, 

видеонаблюдение, системы контроля управления доступом и другое), 

оформляются заявки по финансированию этих мероприятий;  

- доводить до органов внутренних дел о проводимых на базе 

образовательного учреждения и вне его массовых мероприятиях (за 5 

дней до мероприятия); 

- усиливается пропускной режим и организовываются дежурства в 

период подготовки и проведения государственных праздников, иных 

крупных общественно-значимых мероприятий;   

- о проведении в образовательном учреждении крупного массового 

мероприятия (например, областного, районного, городского уровня) 

уведомляются органы внутренних дел не позднее чем за 5 дней до такого 

мероприятия;   

- в планы работы включаются мероприятия по профилактике 

экстремистских проявлений (в том числе беседы, дискуссии, 

коррекционные занятия) в целях формирования толерантного поведения, 

культуры межнациональных отношений, положительных нравственно – 

этических качеств; 

- планируются и утверждаются совместные с территориальными 

отделами МВД России мероприятия по профилактике экстремизма; 

- готовятся заявки на проведение профилактических мероприятий в 

образовательном учреждении сотрудниками правоохранительных 

органов, муниципальными правовыми школами по профилактике 

экстремизма;  

- проводится анализ национального состава учащихся, отслеживается 

уровень этнической конфликтности, в том числе путём анкетирования.  
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