
Обеспечение безопасности всех участников образовательного 
процесса в ГБОУ Школа №1535 

Работа по обеспечению безопасных условий труда в ГБОУ Школа № 1535 осуществляется по 

следующим направлениям:                                                                                                                                                    

- пожарная безопасность;                                                                                                                                                         

- вопросы охраны труда и безопасности труда;                                                                                                                            

- защита от чрезвычайных ситуаций,  в том числе от угроз террористического характера; ----   

физическая охрана зданий и территории ОУ;                                                                                                                      

В целях обеспечения пожарной безопасности  проводятся  следующие 

мероприятия: 

1. Проводятся  инструктажи работников и учащихся ОУ по правилам пожарной безопасности.  

разработаны и утверждены следующие документы на 2019-2020 уч.год :                                                                

а) план мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в ОУ и программа проведения 

противопожарных инструктажей на будущий 2019-2020 учебный год;                                                                

б) подготовлены и изданы приказы «О мерах по обеспечению пожарной безопасности в ГБОУ 

Школа №1535 в 2019-2020 учебном году»,  «О пожарной безопасности», «О противопожарном 

режиме», «О назначении ответственных лиц по пожарной безопасности и 

электробезопасности», «О создании добровольной пожарной дружины»;                                                                                                                                   

в)  скорректированы и переизданы инструкции о мерах пожарной безопасности в учебных 

кабинетах; о порядке  действий при обнаружении пожара; инструкция по электробезопасности 

для работников лицея и для обучающихся; инструкция по оказанию первой медицинской 

помощи пострадавшему.                                                                                                                                                                       

2. При проведении массовых мероприятий с работниками ГБОУ Школа №1535, отвечающими за 

безопасность детей,  проводятся целевые противопожарные инструктажи.                                                         

3.  В целях профилактики чрезвычайных ситуаций в ОУ осуществляется постоянный контроль за 

надлежащим состоянием запасных выходов, подвальных и чердачных помещений, наличием и 

исправностью первичных средств пожаротушения.                                                                                                  

4. Перезарядка огнетушителей и проверка работы пожарной сигнализации производится 

регулярно, согласно регламенту.                                                                                                                                       

6. Запланирована  встреча учащихся лицея с сотрудником МЧС России по городу Москве на тему 

Огонь - друг, огонь- враг».                                                                                                                                                         

7.  Проведено практическое занятие по эвакуации людей в случае возникновения пожара.                                                    



8.  18  работников школы прошли обучение по курсу пожарно-технического минимума с выдачей 

соответствующих удостоверений. 

Вопросы охраны труда и техники безопасности: 

1. В целях профилактики детского травматизма  учащиеся ОУ  проинструктируются по  правилам 

поведения в школе, правилах дорожного движения,  по поведению  в случае возникновения 

угрозы террористического характера.                                                                                                                           

2. В обязательном порядке  проводятся инструктажи обучающихся при проведении выездных 

мероприятий.                                                                                                                                                                              

3.  Особое внимание   уделяется  соблюдению правил техники безопасности на уроках 

физкультуры, физики, химии, информатики  т.к. большая часть случаев травматизма детей 

происходит на этих занятиях.                                                                                                                                                  

7. Для обеспечения  безопасности на уроках физики и информатики  педагоги прошли 

подготовку и проверку знаний нормативных документов  по .электробезопасности.                                         

8. 20 сотрудников школы прошли подготовку по правилам оказания первой помощи и 

запланировано обучение всего педагогического состава школы по этому вопросу 

 
Удовлетворенность родителей, учеников, общественности(в %) 

Результаты открытого анкетирования участников 
образовательного процесса по вопросам качества школьного 
образования и обеспечение его безопасности.  

95 % удовлетворены 
качеством образования 

Результаты анкетирования учащихся и родителей по вопросу 
их отношения к ОУ 

94% -отношение 
положительное 

Наличие/отсутствие жалоб и рекламаций на качество 
образовательной деятельности учреждений, результаты 
инспекторских проверок, наличие заключений по 
результатам проверок, рассмотрения жалоб и обращений, 
нарушений по вопросам ОТ и БТ.  

На  конец 2017- 2018 г.- 
жалоб нет 

                                     

 

 

 

 

                                   



                                       Уважаемые родители! 

просим вас напомнить во время каникул  вашим детям основные вопросы 
соблюдения правил поведения на дорогах. 

                       ГДЕ РАЗРЕШАЕТСЯ ПЕРЕХОДИТЬ ПРОЕЗЖУЮ ЧАСТЬ: 

    - подземные переходы; 

    - надземные переходы; 

    - пешеходные переходы, обозначенные дорожными знаками. (Если на участках дорог 
отсутствуют обозначенные пешеходные переходы, переходить проезжую часть разрешается у 
перекрестков, по линии тротуаров или линии обочин).  

       - на трамвайных остановках от тротуара к остановившемуся трамваю и от него со стороны 
дверей. После выхода из трамвая, находящегося посередине проезжей части, пешеходы должны 
убедиться в безопасности и только потом направиться к тротуару. Если пешеходу, вышедшему 
из трамвая, необходимо перейти на противоположную сторону дороги, ему следует выйти 
вначале на тротуар со стороны дверей трамвая, определить место, разрешенное для перехода 
проезжей части, и там перейти на другую сторону.                                                                                      
- когда пешеходные переходы и перекрестки в пределах видимости отсутствуют, а дорога не 
имеет разделительной полосы и ограждений, разрешается переходить дорогу под прямым углом 
только в тех местах, где она хорошо просматривается в обоих направлениях  и только после того, 
как пешеход оценит расстояние до приближающегося транспортного средства и его скорость.                                                                                             
- на регулируемых перекрестках или пешеходных переходах пешеходы должны переходить 
проезжую часть только по разрешающим сигналам светофора или регулировщика.  

 КАК БЕЗОПАСНО ПЕРЕХОДИТЬ ПРОЕЗЖУЮ ЧАСТЬ:                                                                 

- пешеходу не следует начинать переход, если ему придется ожидать проезда приближающихся 
транспортных средств  вне зоны разделительной полосы или островка безопасности;                                                                                                                                               
- переходя проезжую часть, пешеходы не должны без необходимости задерживаться или 
останавливаться на ней;                                                                                                                                
- не следует  пытаться перебежать дорогу при  приближении транспортных средств;                             
- пересекать проезжую часть всегда следует под прямым углом, что улучшает обзорность с обеих 
сторон и сокращает расстояние;                                                                                                      - при 
благоприятных условиях для перехода необходимо идти спокойным шагом, придерживаясь 
правой стороны перехода;                                                                                                 - пешеходы, не 
успевшие закончить переход всей проезжей части, должны пропустить транспортные средства, 
ожидая возможности безопасного перехода на островке безопасности или разделительной 
полосе, а при их отсутствии – на линии, разделяющей транспортные потоки противоположных 
направлений;          

ЧТО ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 
        - при наличии разделительной полосы переходить проезжую часть дороги вне пешеходного 
перехода;                                                                                                                                - переходить 
проезжую часть в местах, где установлены пешеходные или дорожные ограждения;                                                                                                                                                       
- ходить по дорогам, обозначенным дорожным знаком «Автомагистраль»;                                       - 
выходить на проезжую часть дороги, не убедившись в личной безопасности и в возможности 
создания опасности или препятствия для других участников дорожного движения;                                                                                                                                              



- при приближении к пешеходному переходу транспортного средства с включенным 
проблесковым маячком пешеходы не должны выходить на проезжую часть, а находящиеся на 
ней обязаны немедленно вернуться на тротуар или обочину.  Начинать переход можно лишь 
после проезда этого транспортного средства и всей  сопровождаемой им колонны.  

ДЛЯ ТЕХ,  КТО  КАТАЕТСЯ НА РОЛИКОВЫХ КОНЬКАХ. 

• Никогда не выезжайте на проезжую часть дороги на роликовых коньках и не катайтесь по 
тротуару! Безопаснее кататься только в специально отведенных местах – парках, 
дорожках, площадях и площадках. 

• Всегда надевайте средства защиты: шлем, налокотники, наколенники, защиту для            
запястий рук. 

• Будьте особенно внимательны в отношении возможных препятствий на дороге. Для 
вашей безопасности необходимо аккуратно объехать их. 

• Ни в коем случае не цепляйтесь к транспортным средствам! 
• Не просите ваших друзей подтолкнуть вас посильнее! 
• Будьте внимательны при катании в многолюдных местах (рядом могут быть маленькие 

дети, люди пожилого возраста).   
•  
• БЕЗОПАСНОСТЬ ВЕЛОСИПЕДИСТА.  

             1. Не катайтесь на велосипеде на дорогах с интенсивным  движением.  

2. При поездках на велосипеде в сумерках  позаботьтесь о чистоте отражающих элементов 
(катафотов)  на заднем крыле.  

       3. Для пересечения  дороги в городе сойдите с велосипеда и ведите его рядом.  

                      Администрация школы 

  СХЕМА                                                                                                                               
безопасного следования сотрудников и обучающихся ГБОУ школа №1535 от ст. 

метро «Спортивная»  

 

 


