
 

Безопасность и здоровье школьников 

 

Школа проводит планомерную работу в направлении повышения безопасности школьников, 

улучшению условий труда, а также сохранности школьного имущества. 
• имеется кнопка тревожной сигнализации; 

• система автоматической пожарной сигнализации с голосовым оповещением;  
• видеонаблюдение за внутренними помещениями школы и пришкольной территорией; 

• организовано ежедневное дежурство по школе дежурных классов, дежурных педагогов и 

администрации; 
• круглосуточное дежурство сторожей. 

Безопасность образовательного процесса обеспечивается действующими системами 

автоматической противопожарной сигнализации с голосовым оповещением, прямой связью с 

ЦАСПИ, кнопкой тревожной сигнализации и системой видеонаблюдения (пришкольная 

территория, рекреации здания), восстановление ограждения территории, замена уличного 

освещения на крыше здания. Ежегодно выполняются противопожарные работы в соответствии с 

предписаниями ОНД: обработка деревянных конструкций спортивных залов, проверка и 

перезарядка (замена) огнетушителей, установка аварийного освещения, замена покрытия полов, 

замена дверей эвакуационных выходов, молниезащита, изготовление и размещение светящихся 

планов эвакуации, замена люков выхода на крышу (2 шт.), восстановление поэтажных дверей для 

предотвращения распространения пожара. Ежегодно проводится покраска стен и лестничных 

пролетов специальным негорючим раствором. Ежегодно проводится косметический ремонт 

кабинетов. Ежегодно проводится частичная замена тепловой системы, установлен узел учета 

тепловой энергии, в некоторых кабинетах заменены батареи. В рамках программы 

энергосбережения заменены светильники в предметных кабинетах, рекреациях II и III этажей, 

столовой. Заменены приборы учета электроэнергии в щитовой школы в соответствии с 

утвержденным проектом. С 2014-2015 гг. школа включена в адресную программу по замене 

электрики и установке бойлеров в туалетных комнатах. В 2013 году произведена замена кровли и 

внешнего освещения на крыше здания. Для соблюдения теплового режима и режима 

проветривания в учебных кабинетах произведена замена оконных блоков на стеклопакеты, 

частично в помещении пищеблока. Для улучшения качества приготовляемой пищи приобретена 

линия раздачи и оборудование для пищеблока (посудомоечная машина, пароконвектомат, 

холодильник, морозильный ларь, плиты (4 шт.), мойка, столы для приготовления пищи, 

мясорубка, тестомесильная машина), мебель в обеденный зал. Для соблюдения питьевого режима 

в кабинетах начальной школы установлены кулеры, в фойе I этажа установлен питьевой фонтан, 

на пищеблоке – дополнительный фильтр для очистки воды. Ежемесячно осуществляется 

технический осмотр и проверка работоспособности автоматической пожарной сигнализации, КТС, 

узла учета тепловой энергии, электрохозяйства школы специалистами лицензированной 

организации, производится замена фильтров по очистке воды. Для улучшения условий для 

организации учебного процесса ежегодно выделяются средства на покупку регулируемой учебной 

мебели для кабинетов и рекреаций, замены МБОУ «Отрадненская средняя общеобразовательная 

школа № 2» 27 шкафов для наглядных пособий, компьютеров с плоскими современными 

мониторами, интерактивных досок, мультимедиа проекторов, цифровые лаборатории, наборы для 

проведения практических занятий по ОБЖ. Восстановлены кабинеты педагога-психолога, 

социального педагога, раздевалка для учителей, учительская (закуплено оборудование, проведен 

косметический ремонт). В спортивных раздевалках оборудовано помещение душевой, 

установлена стиральная машина. Создан кабинет для проведения занятий ОФП, ритмики. В 

кабинетах начальных классов заменены двери. По мере необходимости меняется сантехника в 

кабинетах и туалетных комнатах.  



 

Медико-санитарные условия осуществления образовательного процесса обеспечиваются 

соблюдением норм освещенности, санитарно- гигиенического, воздушно-теплового режима.  

 оборудованы два медицинских кабинета, в которых проводятся все 

необходимые осмотры и прививки, ежегодная диспансеризация детей и 

работников школы. в 2011 году получена лицензия на осуществление медицинской 

деятельности. 

Лицензия на медицинский кабинет 

  два спортивных зала школы заняты 6 дней в неделю, работают спортивные 

секции и кружки. Школа занимает 1 место в г. Отрадное по общим спортивным 

показателям и 3 место в Кировском муниципальном районе. 

Для организации летней оздоровительной кампании на базе школы дополнительно для замены 

устаревших приобретаются раскладушки с матрасами, постельное белье, игровой инвентарь, 

средства для проведения санитарной обработки помещений, медикаменты.  

Все школьные помещения регулярно и своевременно проветриваются – имеются графики 

проведения учебных занятий и проветривания кабинетов, планы эвакуации и безопасного подхода 

к школе. Расписание занятий и внеурочной деятельности соответствуют требованиям. Для 

создания условий труда и отдыха в школе проводятся Дни здоровья для обучающихся и 

сотрудников, выезды на туристические слеты, экскурсии. 

Регулярно проводятся следующие мероприятия  

 Всероссийские учения по ГО и пожарной безопасности, 
 Уроки по правилам поведения в чрезвычайных ситуациях, 

 Мероприятия в рамках «Дня защиты детей», 
 Мероприятия по изучению ПДД, 
 Мероприятия по информационной защите детей. 

 

http://otradnoe-2.narod.ru/doc/lic_med_cab.pdf

