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Безопасность образовательного учреждения - это условия сохранения
жизни  и  здоровья  обучающихся,  воспитанников  и  работников,  а  также
материальных  ценностей  образовательного  учреждения  от  возможных
несчастных случаев, пожаров, аварий и других чрезвычайных ситуаций.

Безопасность  Центра  является  приоритетной  в  деятельности
администрации  Центра  и  педагогического  коллектива.  Объектом  этой
деятельности являются: охрана труда, правила техники безопасности, меры
по предупреждению ГО и ЧС.

Главной целью управления  охраной  труда  и  в  целом  обеспечения
безопасности  жизнедеятельности  является  сохранение  жизни  и  здоровья
обучающихся  в  процессе  труда,  обучения,  воспитания  и  организованного
отдыха.  В  целях  стимулирования  формирования  устойчивых  навыков
безопасной  жизни  с  обучающимися  проводилась  разнообразная  работа:
соревнования  «Безопасное  колесо!»,  беседы  и  инструктажи  по  различным
темам, классные часы. Проводились уроки по пожарной безопасности. Для
отработки  навыков  по  экстренной  эвакуации из  здания  центра  «Поиск»  в
случае пожара или другого ЧС.

Работа осуществляется в следующих направлениях:
- защита здоровья и сохранение жизни сотрудников и обучающихся;
- соблюдение ТБ сотрудниками и обучающимися;
- обучение сотрудников и обучающихся методам обеспечения личной

безопасности и безопасности окружающих.
Мероприятия по охране образовательного учреждения:
Одним  из  важнейших  направлений  деятельности  администрации

Центра является организация охраны зданий и территории Центра, с целью
защиты обучающихся  и  сотрудников  от  преступлений против  личности  и
имущества.

В  целях  обеспечения  надежной  охраны  здания,  помещений  и
имущества,  безопасного  функционирования  образовательного  учреждения,
своевременного  обнаружения  и  предотвращения  опасных  проявлений  и
ситуаций,  поддержания порядка  и  реализация  мер по защите  персонала  и
обучающихся в период их нахождения на территории в здании Центра были
изданы соответствующие приказы и локальные нормативные акты.

Пропускной  режим  в  здании  Центра  регламентируется  Положением
«Об  организации  контрольно-пропускного  режима  МБУ  ДО  «Центра
«Поиск», которое определяет основные требования и порядок организации
пропускного режима на территории и здании Центра для работников,  для
обучающихся, для родителей (законных представителей) обучающихся, для
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вышестоящих и иных организаций, проверяющих лиц и других посетителей.
В Центре ежедневно при входе дежурит вахтер или сторож. Ведется «Журнал
учета посещений», куда вносятся данные о посетителях.

Здание  Центра  оборудовано  автоматической  охранно-пожарной
сигнализацией  –  приемно-контрольным  пожаро-охранным  прибором,
речевым  оповещателем,  источником  резервного  питания,  дымовыми
датчиками. 

Средства,  привлекаемые  для  обеспечения  антитеррористической
безопасности:  система  видеонаблюдения  –  4  камеры,  видеодомофон,
пропускной режим, охранно-пожарная сигнализация и речевой оповещатель. 

Нормативно-правовая  база  Центра  по  обеспечению  безопасных
условий воспитания обучающихся и работников, включает в себя:

- Паспорт антитеррористической защищенности.
- Паспорт безопасности.
- Паспорт дорожной безопасности.
- Санитарно-эпидемиологическое заключение.
Положения Центра  по  вопросам  безопасности  для  организации

учебного процесса
- Правила внутреннего трудового распорядка Центра для работников.
- Правила внутреннего распорядка Центра для обучающихся.
- Положение о контрольно-пропускном режиме.
- Положение о правах и обязанностях учащихся.
 -  Положение  о  комиссии  по  предупреждению  и  ликвидации

чрезвычайных  ситуаций  и  обеспечению  пожарной  безопасности  МБУ  ДО
«Центра «Поиск», от 26.10.2017 г.

Ежегодно,  в  каждом учебном году составляются  профилактические
планы, согласованные с учреждениями профилактики: 

- План мероприятий с воспитанниками  МБУ ДО «Центра «Поиск» по
противопожарной  безопасности  согласованный  с  инструктором
противопожарной профилактики ГПС пожарной части  с.Саранпауль Керцер
М.В.;

-  План  мероприятий  по  профилактике  экстремизма  и  укреплению
межэтнических  и  межкультурных  отношений  согласованный  с  врио
начальника ОМВД России по Березовскому району майором Полиции Д.В.
Абрамовым; 

-  План  мероприятий  по  профилактике  употребления  ПАВ
согласованный с  врио начальника ОМВД России по Березовскому району
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майором Полиции Д.В. Абрамовым и заведующим филиала БУ «Березовская
районная больница» в селе Саранпауль С.А. Бадма-Цереновым;

- План мероприятий по профилактике преступлений и правонарушений
среди несовершеннолетних согласованный с врио начальника ОМВД России
по Березовскому району майором Полиции Д.В. Абрамовым;

- План работы МБУ ДО «Центр «Поиск»  по проведению спортивно-
массовых  мероприятий  и   формированию  здорового  образа  жизни
согласованный с заведующим филиала БУ «Березовская районная больница»
в селе Саранпауль С.А. Бадма-Цереновым;

- План мероприятий по профилактике суицидального поведения среди
обучающихся МБУ ДО «Центра «Поиск» согласованный с врио начальника
ОМВД России по Березовскому району майором Полиции Д.В. Абрамовым;

- План работы ЮИД (юный инспектор движения) при МБУ ДО «Центр
«Поиск»  по  профилактике  детского  дорожно-транспортного  травматизма
согласованный с  врио начальника ОМВД России по Березовскому району
майором Полиции Д.В. Абрамовым.

 Приняты соответствующие приказы: Приказ №69-о от 18.10.2018 года
«Об  усилении  пропускного  режима  в  учреждении»;  Приказ  №54-о  от
28.08.2018 года «Об организации пожарной безопасности»; Приказ №53-о от
28.08.2018  года  «Об  организации  работы  по  обеспечению  пожарной
безопасности»;  Приказ  №  52-о  от  24.08.2018  года  «О  назначении  лица,
ответственного  за  работу  по  организации  обучения  детей  ПДД  и  по
профилактике детского дорожно-транспортного травматизма»; Приказ № 51-
о от 24.08.2018 года «О назначении лица, ответственного за экологическую
безопасность»;  Приказ  №  50-о  от  24.08.2018  года  «О  назначении  лица,
ответственного  за  проведение  мероприятий  по  обеспечению
антитеррористической защищённости»; Приказ № 49-о от 24.08.2018 года «О
возложении  ответственности  за  соблюдение  требований  охраны  труда  и
пожарной безопасности»; Приказ № 41-о от 31.05.2018 года «О пропускном
режиме»; Приказ № 39-о от 31.05.2018 года «Об организации безопасного
перехода детей от «Центра «Поиск» до кафе «Зарина» и обратно»; Приказ №
31-о  от  15.05.2018  года  «О создании  добровольной  пожарной  дружины в
МБУ ДО «Центре «Поиск»; Приказ № 30-о от 24.04.2018 года «О мерах по
обеспечению пожарной безопасности и антитеррористической безопасности
в период подготовки и проведения праздничных мероприятий посвященных
празднику  весны  и  труда  и  73-й  годовщине  Победы  в  Великой
Отечественной войне 1941-1945 годов»; Приказ № 23-о от 04.04.2018 года
«Об  активизации  работы  в  группах  по  профилактике  безнадзорности  и
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правонарушений несовершеннолетних»;  Приказ № 19-о от 14.03.2018 года
«О пожарной и антитеррористической безопасности в период подготовки и в
день проведения выборов Президента Российской Федерации»; Приказ № 15-
о  от  07.03.2018  года  «О  мерах  по  обеспечению  правопорядка,
антитеррористической,  пожарной  и  общественной  безопасности  при
подготовке  и  проведении  мероприятий  посвященных  празднованию  8
марта»; Приказ № 11-о от 01.03.2018 года «О принятии дополнительных мер
по  обеспечению  безопасных  условий  на  дорогах»;  Приказ  №  4-о  от
21.02.2018  года  «О  мерах  по  обеспечению  правопорядка,
антитеррористической,  пожарной  и  общественной  безопасности  при
подготовке  и  проведении  мероприятий  посвященных  празднованию  Дня
защитника  Отечества»;  Приказ  58-о  от  03.10.2017   «О принятии  мер  при
возникновении  чрезвычайных  ситуаций,  несчастного  случая  с
обучающимися  в  учреждении»;  Приказ  №61-о  от  03.10.2017  года  «Об
организации  мероприятий  в  области  защиты  работников,  обучающихся  и
территории от чрезвычайных ситуаций». 

В  отчетный  период  учебном  году  с  целью  обеспечения  безопасных
условий при организации образовательного процесса, походов, лагерей были
проведены  следующие  инструктажи, которые  подтверждаются
соответствующими  записями  в  журнале  инструктажей  с  воспитанниками
Центра, записей в журналах работы педагогов в разделах «Инструктажи» и
«Мероприятия»:
Инструктажи Беседа Акции Другие мероприятия
-  инструктаж  о
внутреннем
распорядке
Центра;
-  инструктаж  о
правилах
поведения  в
«Центре "Поиск»;
-  инструктаж  о
правилах
поведения
кабинете  при
проведении
занятия;
-  инструктаж  о
правилах
использования  в
работе ножниц, игл

-  беседа  на  тему
«Осторожно
сосулька!»;
-  беседа
«Осторожно
гололед!»;
- беседа «Интернет
не  всегда  полезен,
но и опасен»;
-  беседа  «Чужая
собака  может
быть опасна»;
-  беседа  «Как
правильно  оказать
первую
медицинскую
помощь»;
-  беседа  «Сохраним

-  акция
«Снежинка
БезОпаснос
ти» (правила
дорожного
движения»;
-  акция
«Зеленый
листок»
(антитеррори
стическая);
-  акция
«Белая
ромашка»;
-  акция
«Стоп
машина,
стоп мотор,

-  Разработка  схемы
индивидуального  подхода  к
Центру  для  учащихся
начальных  классов,  с
проработкой  пути  ребенка  в
центр;
- Мероприятие «Посвящение
в пешеходы»;
- Проведение  «Единого
информационного  Дня» по
профилактике  терроризма  и
экстремизма»,  посвященного
Дню солидарности в борьбе с
терроризмом;
-  Цикл мероприятий  «Голубь
–  птица  Мира»,
приуроченных Единому часу
духовности «Голубь мира»;
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и  других  острых
предметов;
-  инструктаж  о
правилах
поведения  при
пожаре.
Проведены учебно-
тренировочные
занятия  по
правилах
эвакуации  из
здания Центра.
-  инструктаж  о
правилах
поведения в лагере
дневного
пребывания;
-  инструктаж  о
правилах
безопасного
перехода из Центра
до кафе "Зарина" и
обратно;
-  инструктаж  о
правилах
безопасного
поведения  на
дороге;
-  инструктаж  о
правилах
безопасного
поведения  на
дороге
-  инструктаж  о
правилах
безопасного
поведения  в  кафе
"Зарина" 
-  сезонный
инструктаж  о
правилах
поведения  в
период  ледохода  и
хрупкого льда;
-  инструктаж  по

лес от пожаров»;
-  Беседы  внутри
творческих
объединений:
«Дорогой  мира  и
добра», «Мы хотим
в мире жить»;
-  Беседы  «Страна
непобедима,  когда
един народ;
- Международный 
день толерантности.
 Беседа об 
административной и 
уголовной 
ответственности за 
совершение 
правонарушений 
экстремистской 
направленности.
- Беседы внутри 
объединений 
приуроченные 
Всемирному Дню 
информации  
«Далеко - не значит
недоступно»;
- Беседа «На Новый 
год мы зажигаем 
елки!!» в 
объединениях о 
правилах поведения 
на новогодних елках 
(с привлечением 
сотрудника 
пожарной части).
-  Беседа,
приуроченная  к
международному
дню  борьбы  с
наркоманией  и
наркобизнесом;
-  Беседы внутри  ТО
«Мир,  полный
доброты»;

меня  мама
дома ждет»;
-  акция
«Безопасное
колесо»;
- Акция  
«Берегите 
информацию
».

-  Викторина  «Чтоб  не
ссориться  с  огнём,  нужно
больше знать о нём»;
- Мероприятие, приуроченное
международному  дню  по
уменьшению  опасности
стихийных бедствий;
-  Всероссийский  урок
безопасности  школьников  в
сети Интернет;
-  Всероссийский  урок
«Экология  и
энергосбережение»  в  рамках
Всероссийского  фестиваля
энергосбережения
#ВместеЯрче;
-  Показ  презентации
«Наркотикам  скажем
Нет!»;
- Цикл мероприятий, 
посвященных Дню 
народного единства
- спортивный праздник 
«Страна непобедима, когда 
един народ», приуроченный 
Дню народного единства;
-  Мероприятие  «Грустный
день  календаря»,
посвященный  всемирному
дню памяти жертв ДТП;
-  Игра  «Пожарная
безопасность на миллион»;
-  День  безопасного
Интернета;
- День здоровья (проведение 
эстафет). 
«Мама,  папа,  я  –  вместе  –
дружная семья»;
- Неделя здоровья «Здоровым
быть  –  здорово!»,
приуроченный  всемирному
дню здоровья;
-  Пожарно-спортивные
эстафеты  «Научит  зарница
тому,  что  в  жизни
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правилам
поведения  у
водоемов;
-  инструктаж  по
правилам
поведения  при
пожаре;
-  инструктаж  «По
обеспечению
безопасности  при
обнаружении
подозрительных
предметов».

-  Беседы  с
воспитанниками
Центра  внутри  ТО
«Для  нас  победная
весна»,
приуроченные  Дню
Великой Победы.
-  Профилактические
беседы  в  кружках  и
секциях  «Берегите
лес от пожаров».

пригодится»;
-  День  пожарной  охраны.
Тематический урок ОБЖ;
Стенды:
-  стенд  «Огонь  наш  друг,
огонь наш враг»;
-  стенд  «Спички  детям  не
игрушки»
- стенд «Водитель стоп, меня
мама дома ждет»
-  «Безопасный  маршрут  от
дома  до  Центра  «Поиск»  и
обратно»
Конкурсы-выставки
рисунков:
- «Огонь наш друг, огонь наш
враг»;
- «Береги свет, тепло и воду».
- «Добрая дорога детства».
Конкурс  рисунков  на  тему
«Безопасность  дорожного
движения»;
-  Конкурс  рисунков  на  тему
«Жизнь  прекрасна,  когда
безопасна»

Мероприятия по организации пожарной безопасности
Воспитанники  Центра  принимают  обязательное  участие  в  плановых

противопожарных эвакуациях, инструктажах, проводимых в сотрудничестве
с  инструктором  противопожарной  профилактики  ГПС  пожарной  части
с.Саранпауль  Керцер  М.В.  За  отчетный  период  проводились  конкурсы
рисунков, игры, викторины, эстафеты на противопожарную тематику. 

В  кабинетах  педагогов  оформлены  уголоки  безопасности,  где
прописаны все инструктажи и памятки по безопасности жизнедеятельности.
Разработаны  индивидуальный  безопасный  маршрут  ребёнка  «Дом-  Центр
«Поиск», Центр «Поиск – Дом».

На  каждом  этаже  и  в  кабинете  на  видном  месте  находится  план
эвакуаций  в  случае  возникновения  пожара  или  чрезвычайной  ситуации.
Неоднократно проводились  учебные тревоги   по эвакуации детей.

С  целью  предупреждения  правонарушений  и  суицидального
поведения на занятиях были проведены беседы:

 - беседа  «Жизнь в мире людей»  (о правилах и нормах поведения в
обществе);
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-  беседа  «Моя  семья,  моя  крепость»  (о  семейных  ценностях  и
традициях);

- беседа с элементами деловой игры «Мои права и обязанности»;
- систематические беседа в течение года о вреде курения и алкоголя;
- беседа с элементами игры «Что такое толерантность?».
- беседа «Телефон доверия «Ребенок в опасности».
Работа  с  родителями  по  предупреждению  правонарушений  и

суицидального поведения:
- разработана и распространена среди родителей памятка «Чем опасен

Интернет для ваших детей»;
-  проведены  индивидуальные  беседа  с  родителями  об  опасных  для

детей сайтах пропагандирующих суицид;
-  разработаны  и  распространены  памятки  с  названиями  и  адресами

опасных сайтов для детей.
Мероприятия по организации дорожной безопасности
Обучение  воспитанников  Центра  правилам  дорожного  движения

осуществляется  по  программам  «Дорожная  безопасность:  обучение  и
воспитание  младшего  школьника,  учебно-методическое  пособие  для
общеобразовательных  учреждений  и  системы  дополнительного
образования»,  «Учебно-методическое  обеспечение  лучших  практик
профилактики  ДДТТ»,  «Глобальный  план  осуществления  действий  по
обеспечению безопасности дорожного движения 2011-2020 годы». В Центре
имеется  наглядный  и  дидактический  материал,  плакаты  по  ПДД,
дидактические игры. За отчетный период накоплен и систематизирован опыт
работы по профилактики ПДД.

На базе Центра работает  отряд ЮИД, имеется планы работы отряда
ЮИД  за  отчетный  период.  Проведены  следующие  общецентровские
мероприятия:  велопробег  «В  здоровом  теле  –  здоровый  дух!»,  Беседа  с
презентацией  «Добрая  дорога  детства»,  экзаменационное  мероприятие
«Посвящение  в  пешеходы»,  акция  «Снежинка  безопасности,  акция
«Безопасное колесо», цикл мероприятий в рамках акции «Внимание, дети!».
Учет  проводимых  мероприятий  по  профилактике  ДДТТ  осуществляется
посредством  записей  в  журнале  инструктажей  с  воспитанниками  Центра,
записей  в  журналах  работы  педагогов  в  разделах  «Инструктажи»  и
«Мероприятия», записей в журнале учета массовых мероприятий в Центре.
Соответствующая информация освещается на сайте учреждения и странички
с  сети  ВКонтакте.  Ежедневно  на  занятиях  педагогами  Центра  проводятся
беседы-напоминания о соблюдении ПДД.
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На  сайте  учреждения  размещена  и  актуализирована  следующая
информация:  локальные  акты  учреждения,  регулирующие  вопросы
организации безопасных условий, профилактики чрезвычайных ситуаций и
несчастных  случаев  с  обучающимися;  имеется  отдельный  раздел,
посвященный вопросам безопасности на дорогах, на водоемах, при пожаре и
т.д.;  имеется  разделы  «Для  родителей»  и  «Для  обучающихся»  в  которых
также  размещена  информация  формирующая  правила  безопасности  на
дорогах,   пожарной  безопасности  и  безопасного  отношению  к  своему
здоровью  и  здоровью  детей,  информация  о  телефонах  горячих  линий,  о
детском телефоне доверия и т.д.  В целом сайт соответствует  требованиям
Комитета образования Березовского района Приказ №160-од от 2016 года.

Обобщая результаты работы по организации безопасных условий  за
отчетный период можно сделать следующий вывод: конечным результатом и
показателем  эффективности  реализации  мероприятий  по  комплексной
безопасности  детей  является  отсутствие  нарушений  в  организации
безопасного  образовательного  процесса,  снижение  рисков  возникновения
пожаров,  аварийных  ситуаций,  травматизма  в  период  пребывания
обучающихся в здании центра и на его территории. В течении учебного года
проводится  достаточно  мероприятий  по  обеспечения  безопасности
жизнедеятельности,   направленных  на  сохранение  жизни  и  здоровья
обучающихся  в  процессе  труда,  обучения,  воспитания  и  организованного
отдыха.   Работа  по  стимулированию  формирования  устойчивых  навыков
безопасной  жизни  с  обучающимися  проводится  комплексная
систематическая и отличается своим разнообразием форм и методов. 
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