
Организация безопасности в МОУ «СОШ №12» г.  Воркуты 

 
Терроризм и экстремизм - это исключительно большая опасность, способная расшатать любое, 

даже самое стабильное и благополучное общество. 

Одним из основных принципов борьбы с терроризмом является приоритет мер предупреждения, 

поэтому, в соответствии с Концепцией противодействия терроризму в Российской Федерации, утв. 

Президентом РФ 05.10.2009, основные усилия администрации МОУ «СОШ№12» г.Воркуты направлены 

на реализацию профилактических мероприятий, важнейшими из которых являются: 

- усиление охраны школы; 

- квалифицированный подбор персонала, отвечающего за охрану школы; 

- установление строгого пропускного режима допуска граждан и автотранспорта, исключение 

бесконтрольного пребывания на территории посторонних лиц; 

- обеспечение надежного круглосуточного контроля за вносимыми (ввозимыми) грузами и 

предметами ручной клади; 

- исключение возможности нахождения бесхозных транспортных средств в непосредственной 

близости и на контролируемой территории; 

- недопущение к ведению ремонтных и иных работ сомнительных организаций, а также рабочих, 

не имеющих регистрации; 

- обеспечение пожарной безопасности, выявление недостатков, которыми могут воспользоваться 

преступники в террористических или противоправных целях; 

- своевременный вывоз с территории школы твердых бытовых отходов; 

- ежедневный предупредительный контроль мест массового скопления людей (классов, актового 

зала, бассейна, спортивного зала), подвалов, чердаков, подсобных помещений; 

- планирование и выполнение работ по оборудованию школы системами безопасности; 

- постоянное взаимодействие с территориальными органами МВД, ФСБ России, прокуратурой, 

военными комиссариатами и местными органами власти. 

В МОУ «СОШ №12» г. Воркуты разработан и утвержден  пакет документов по обеспечению 

безопасности, который включает в себя следующие локальные акты : 

- Положение о пропускном режиме.  

- Наличие в Штатном расписании ставок сторожей для охраны в ночное время и ставок вахтеров 

для обеспечения контрольно-пропускного режима в дневное время.  

- Должностные инструкции вахтера, сторожа 

- Положение об организации дежурства в школе.  

- Должностные инструкции дежурного администратора и дежурного учителя. 

- Графики дежурства администрации и учителей, утверждаются каждый год 1сентября. 

- Инструкция действий руководителя и работников при угрозе или проведении террористических 

актов. 

- Приказ «Об организации охраны, пропускного и внутриобъектового режимов работы в здании 

и на территории школы». 
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- Паспорт «Антитеррористической защищенности»,. 

-Комплексный план мероприятий по безопасности МОУ «СОШ№12» г.Воркуты на 2011-2015 

годы. 

- Должностная инструкция заместителя директора по охране труда и комплексной безопасности  

 

Контрольно-пропускной режим в школе строится на принципах доброжелательности, 

приветливого и вежливого отношения к учащимся, педагогам, работникам школы и посетителям. 

Однако при этом нельзя забывать о высокой бдительности, внимательном выполнении вахтером и 

сторожем своих обязанностей и правильной организации смен, выполняющих свои обязанности по 

пропускному режиму на входе школы. 

У нас успешно функционируют технические средства безопасности: 

- «Тревожная кнопка», вызов наряда полиции  «Управления вневедомственной охраны 

Министерства внутренних дел по Республике Коми». В школе установлена как стационарная кнопка в 

гардеробе (постоянное присутствие гардеробщика), так и два Брелока, находящихся у дежурного 

вахтера и дежурного администратора. Техническое обслуживание осуществляет ФГУП «Охрана» 

- Пожарная сигнализация и система управления эвакуацией, имеющая кнопки включения на 

каждом этаже, в каждой рекреации. Техническое обслуживание осуществляет ООО «Воркутинское 

предприятие противопожарных работ». 

- Прибор передачи сигнала на пульт Единой дежурной диспетчерской службы. В случае 

срабатывания пожарной сигнализации или обесточивания здания прибор передает сигнал в службу 

ЕДДС. Техническое обслуживание ведет ООО «Воркутинские системы безопасности» 

- Система видеонаблюдения включает в себя 11 камер: 6 уличных, 5 внутренних. Уличные 

видеокамеры  расположены по периметру и охватывают всю территорию здания школы и все запасные 

выходы. Внутренние камеры направлены на запасные выходы и центральный вход. Сигнал от 

видеокамер поступает на видеорегистратор, который позволяет записывать до 21 дня поступающую 

информацию и выводит изображение на монитор, установленный на рабочем месте вахтера. 

Обслуживанием системы видеонаблюдения занимается  ИП Кондалов И.В. 

К строительным мерам укрепленности можно отнести следующие мероприятия: 

- наличие металлических дверей при входе в здание; 

- ведение работ по установке ограждения территории, на данный момент нами получен проект 

устройства ограждения. Строительные работы запланированы на летний период 2014года. 

 В антитеррористической защищенности школы большую роль играют мероприятия по 

отработке действий в условиях чрезвычайной ситуации. Характерной особенностью школы является 

большая численность учащихся по отношению к численности педагогического и обслуживающего 

персонала (610 учащихся к 60 работникам школы), поэтому мы проводим следующие мероприятия: 

- 1 раз в квартал проведение тренировки по эвакуации учащихся и коллектива. Приказом 

директора, по согласованию с органами ГПН, утверждается дата проведения тренировки. С 

привлечением инспектора ГПН проводится тренировка с отработкой разных ситуаций. И после 

окончания тренировки составляется акт об итогах, где отражается, справились ли учащиеся с 



поставленной задачей, справились ли педагоги, грамотно ли была организованна эвакуация, какие 

возникли проблемы при проведении? 

- 1 раз в квартал классные руководители проводят  инструктажи учащихся о поведении в 

кризисных ситуациях, о социально-политических процессах в стране.  

- Проведение после каникул совместной тренировки с Управлением вневедомственной охраны 

по отработке теоретических и практических навыков как вахтеров так и прибывающего наряда полиции 

в случае возникновения угрозы. 

Одним из ключевых направлений борьбы с террористическими и экстремистскими 

проявлениями в общественной среде выступает их профилактика. Особенно важно проведение такой 

профилактической работы в среде учащихся среднего и старшего звена, так как именно указанная среда 

в силу целого ряда различных факторов является одной из наиболее уязвимых в плане подверженности 

негативному влиянию разнообразных антисоциальных и криминальных групп. Социальная и 

материальная незащищенность молодежи, частый максимализм в оценках и суждениях, 

психологическая незрелость, значительная зависимость от чужого мнения - вот только некоторые из 

причин, позволяющих говорить о возможности легкого распространения радикальных идей среди 

старшеклассников. 

Лидеры экстремистских группировок различного толка завлекают молодежь в свои объединения, 

часто обещая ей легкое решение всех проблем, в том числе и материальных. Неокрепшие молодые умы 

зачастую даже не задумываются о том, что участвуя в деятельности подобных формирований, они не 

только не решают свои существующие проблемы, но и создают себе многочисленные новые, по сути, 

уничтожают свое будущее. 

Безусловно, проводить профилактику терроризма и экстремизма среди старшеклассников 

намного выгоднее, чем ликвидировать последствия подобных явлений.  В нашей школе данный вопрос 

решается через Учебный план: введены предметы ОБЖ и окружающий мир (6 часов по теме 

«Организация борьбы с терроризмом и наркобизнесом в Российской Федерации» в 9-х классах). 

Уроки ведутся по учебнику «Основы безопасности жизнедеятельности» А.Т. Смирнов, Б.О. 

Хренников. Обсуждаются приемы поведения в следующих случаях: в случае захвата в заложники, если 

подверглись нападению с целью похищения, при захвате самолета, при перестрелке, о порядке приема 

сообщений содержащих угрозу террористического характера, если вдруг произошел взрыв, если вас 

завалило обломками стен, при опасности взрыва. 

Интегрированы в предмет «Окружающий мир» уроки по безопасности жизнедеятельности для 

начальной школы. 

И во внеурочное время в такой форме,  как классные часы, беседы, экскурсии в спасательные 

подразделения города. 

Также проходит постоянная сверка библиотечного фонда со  Списком экстремистских 

материалов, по результатам сверки, раз в 7 дней,  оформляется акт проверки.  

Ответственный за пользование сети Интернет  проводит проверку возможности выхода на сайты 

с экстремистскими материалами (в соответствии со Списком экстремистских материалов, 

опубликованном на сайте Министерства Юстиции). 


