
Наличие безопасных условий обучения, воспитания обучающихся  

в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении Сад-Базовская 

средняя общеобразовательная школа 

Пожарная 

безопасность  

 

1. Заключение по пожарной безопасности от 14.03.2008г 

2. Приказ об установлении противопожарного режима в МБОУ Сад-

Базовской сош  № 190 от 03.09.2019г 

3. Приказ о пожарной безопасности в МБОУ  Сад-Базовской сош сош № 

191 от 03.09.2019г 

Антитеррористиче

ская безопасность 

 

1. Основные компоненты антитеррористической защищенности 

объекта: наличие металлического ограждения по периметру территории 

школы, наличие периметрального охранного освещения территории, 

наличие системы видеонаблюдения (камеры наблюдения с записью 14 

дней, 6 наружных, наличие охраны (сторожа в ночное время и в 

выходные дни), наличие стационарной телефонной связи. Наличие 

тревожной кнопки (ЧОП «Вектор»). 

2. Приказ о назначении ответственного за антитеррористическую 

защищенность и пожарную безопасность в МБОУ Сад-Базовской  № 

193 от 04.09.2019г 

3. Приказ о мерах антитеррористической защищенности в МБОУ Сад-

Базовской  сош № 194 от 04.09.2019г 

4. Приказ о мерах по противодействию терроризму и экстремизму в 

МБОУ Сад-Базовской  сош  № 195 от 04.09.2019г 

5. Приказ об организации охраны, пропускного и внутри объектового 

режимов работы в зданиях и на территории  МБОУ Сад-Базовской 

сош  

№ 196 от 04.09.2019г 

6. Приказ об утверждении списка автотранспорта имеющих 

разрешение на въезд на  территорию МБОУ Сад-Базовской  сош № 

150 от 02.09.2019г 

7. Журнал регистрации инструктажа по антитеррористической 

защищенности 

8. План мероприятий по обеспечению антитеррористической 

защищенности от10.02.2019 

 Техническая 

безопасность 

1. В учреждении установлена система видеонаблюдения (камеры 

наблюдения с записью 14 дней, 6 наружных) 

2. Пожарно-охранная сигнализация с выводом радиосигнала на  пульт 

3. Наличие тревожной кнопки (ЧОП «Вектор»). 

 

Гигиеническая 

безопасность 

1. Проведена аттестация рабочих мест 05.09.2014г Испытательная 

лаборатория центра «Социальных технологий» 

2. В учреждении соблюдаются и выполняются санитарные правила и нормы 

СанПин. Влажная уборка в учебных кабинетах, коридорах, туалетных 

комнатах проводится несколько раз в день. По окончании учебного 

процесса с использованием дезинфицирующих средств.  

3. В кабинете информатики установлена специальная мебель в соответствии 

с требованиями СанПиНа, освещённость учебных помещений в норме. 

4. Учащиеся ежегодно проходят  диспансеризацию в поликлинике 

5. Все сотрудники школы проходят медицинский осмотр и получают допуск 

врача.   

Информационная 

безопасность 

1. Общими мерами по созданию безопасной информационной системы 

в школе являются:  

- Защита компьютеров от внешних несанкционированных 

воздействий  



- Использование контентной фильтрации Интернета, для 

фильтрации сайта с одержимым, далёким от задач образования 

- Обучение детей основам информационной безопасности, 

воспитание информационной культуры. 

 

Охрана жизни и 

здоровья 

воспитанников  

1. Санитарно-эпидемиологическое заключение                     № 

61.48.03.000.М.000075.03.08 ОТ 20.03.2008г. 

2. Договор  о совместной деятельности по оказанию медицинских услуг с 

МБУЗ «Центральная районная больница» Матвеево-Курганского района 

№ 6 от 09.01.2019г 

3. Программа «Здоровьесбережение» 

Охрана труда   Приложение№1 

к приказу  

МБОУ  Сад-Базовской 

сош 

от 04.09.2019 г. №198 

 

 

Перечень 

инструкций и программ по охране труда, действующих в МБОУ Сад-

Базовской  сош 

      

Наименование инструкции Код  

(номер 

инструкции) 

Дата 

пересмотра 

1 2 3 

Общие инструкции   

ПРОГРАММА 

вводного инструктажа для педагогических работников,  

технического и обслуживающего персонала  

муниципального образовательного учреждения 

- 03.09.2023 

 

Инструкция  № 1 по охране труда при работе в кабинете 

информатики. 

ИОТ – 001 - 

2018 

03.09.2023 

 

Инструкция  №  2 по охране труда для учащихся при 

работах с компьютером. 

ИОТ – 002 - 

2018 

03.09.2023 

 

Инструкция  №  3 по охране труда для пользователей 

ПЭВМ и множительной техники. 

ИОТ – 003 - 

2018 

03.09.2023 

 

Инструкция  №  4 по охране труда при работе с 

проекционной аппаратурой. 

ИОТ – 004 - 

2018 

03.09.2023 

 

Инструкция  № 5 по пожарной безопасности при работе в 

кабинете информатики. 

ИОТ – 005 - 

2018 

03.09.2023 

 

Инструкция  №  6 по охране труда при работе в кабинете 

физики. 

ИОТ – 006 - 

2018 

03.09.2023 

 

Инструкция  №  7 по охране труда при проведении 

демонстрационных опытов по физике. 

ИОТ – 007 - 

2018 

03.09.2023 

 

Инструкция  № 8 по охране труда при проведении 

лабораторных работ и лабораторного практикума по 

физике. 

ИОТ – 008 - 

2018 

03.09.2023 

 



Инструкция  № 9 по охране труда при работе в кабинете 

химии. 

ИОТ – 009 - 

2018 

03.09.2023 

 

Вводный инструктаж  по охране труда для учащихся в 

кабинете химии 

- 03.09.2023 

 

Инструкция  № 10 на рабочем месте по охране труда для 

учащихся в  кабинете     химии  (первичный, повторный) 

ИОТ – 010 - 

2018 

03.09.2023 

 

Инструкция  №  11 по охране труда в кабинете химии при 

нагревании и обращении с нагревательными приборами. 

ИОТ – 011 - 

2018 

03.09.2023 

 

Инструкция  №  12 по охране труда в кабинете химии при 

работе с кислотами и щелочами 

ИОТ – 012 - 

2018 

03.09.2023 

 

Инструкция  №  13 по охране труда при занятиях в 

спортивном зале(вводный   инструктаж) 

ИОТ – 013 - 

2018 

03.09.2023 

 

Инструкция  №  14 по правилам безопасности в 

спортивном зале, на спортплощадке 

ИОТ – 014 - 

2018 

03.09.2023 

 

Инструкция  №  15 по охране труда при занятиях 

гимнастикой 

ИОТ – 015 - 

2018 

03.09.2023 

 

Инструкция  №  16 по охране труда при занятиях легкой 

атлетикой 

ИОТ – 016 - 

2018 

03.09.2023 

 

Инструкция  №  17 по охране труда при проведении 

занятий по спортивным играм 

ИОТ – 017 - 

2018 

03.09.2023 

 

Инструкция  №  18 по охране труда при проведении 

занятий по спортивным играм  (футбол) 

ИОТ – 018 - 

2018 

03.09.2023 

 

Инструкция № 19 по охране труда при работе в кабинете 

биологии 

ИОТ – 019 - 

2018 

03.09.2023 

 

Инструкция № 20 по охране труда при проведении 

демонстрационных опытов по биологии 

ИОТ – 020 - 

2018 

03.09.2023 

 

Инструкция № 21 по охране труда при проведении 

лабораторных и практических работ по биологии 

ИОТ – 021 - 

2018 

03.09.2023 

 

Инструкция  №  22 по охране труда для уборщиков 

служебных и подсобных помещений 

ИОТ – 022 - 

2018 

03.09.2023 

 

Инструкция  №  23  по охране труда при уборке 

помещений 

ИОТ – 023 - 

2018 

03.09.2023 

 

Инструкция  № 24 по охране труда для дворника ИОТ – 024 - 

2018 

03.09.2023 

 

Инструкция  № 25 по охране труда для сторожа ИОТ – 025 - 

2018 

03.09.2023 

 

Инструкция  №  26 по охране труда обучающихся МБОУ  

Латоновской  сош (вводный инструктаж) 

ИОТ – 026 - 

2018 

03.09.2023 

 

Инструкция №  27 по охране труда при ручной обработке 

древесины 

ИОТ – 027 - 

2018 

03.09.2023 

 



Инструкция  № 28  по охране труда при ручной обработке 

металла 

ИОТ – 028 - 

2018 

03.09.2023 

 

Инструкция № 29 по охране труда при проведении 

прогулок, туристических походов, экскурсий, экспедиций 

ИОТ – 029 - 

2018 

03.09.2023 

 

Инструкция № 30 по охране труда при проведении 

занятий в кабинетах начальных классов, математического 

и гуманитарного циклов 

ИОТ – 030 - 

2018 

03.09.2023 

 

Инструкция  № 31 по электробезопасности в 

образовательном учреждении 

ИОТ – 031 - 

2018 

03.09.2023 

 

Инструкция № 32 о мерах пожарной безопасности ИОТ – 032 - 

2018 

03.09.2023 

 

Инструкция № 33 по правилам безопасного поведения на 

водоемах в летний, осенне-зимний и весенний период 

ИОТ – 033 - 

2018 

03.09.2023 

 

Инструкция № 34 по безопасному поведению детей на 

объектах железнодорожного транспорта 

ИОТ – 034 - 

2018 

03.09.2023 

 

Инструкция № 35 по правилам безопасного поведения на 

дорогах и на транспорте 

ИОТ – 035 - 

2018 

03.09.2023 

 

Инструкция  № 36 по профилактике негативных ситуаций 

во дворе, на улицах, дома и  в общественных местах 

ИОТ – 036 - 

2018 

03.09.2023 

 

Инструкция № 37 по электробезопасности для 

обучающихся, воспитанников МБОУ Латоновской сош 

ИОТ – 037 - 

2018 

03.09.2023 

 

Инструкция  № 38 по пожарной безопасности для 

обучающихся, воспитанников МБОУ Латоновской сош 

ИОТ – 038 - 

2018 

03.09.2023 

 

Инструкция № 39 по безопасному поведению в 

общественном транспорте 

ИОТ – 039 - 

2018 

03.09.2023 

 

Инструкция № 40 о мерах пожарной безопасности при 

проведении новогодних мероприятий 

ИОТ – 040 - 

2018 

03.09.2023 

 

Инструкция № 41 по охране труда при проведении 

массовых мероприятий (вечеров, утренников, концертов, 

фестивалей, конкурсов, конференций, слётов, брейн-

рингов и др.). 

ИОТ – 041 - 

2018 

03.09.2023 

 

Инструкция № 42  по охране труда при проведении 

общественно-полезного труда, субботников, трудовых 

десантов и т. п. 

ИОТ – 042 - 

2018 

03.09.2023 

 

Инструкция  № 43 по охране труда во время осеннего и 

зимнего ледостава 

ИОТ – 043 - 

2018 

03.09.2023 

 

Инструкция  № 44 по действиям должностных лиц при 

эвакуации детей  из здания 

ИОТ – 044 - 

2018 

03.09.2023 

 

Инструкция  № 45 по правилам безопасности при 

обнаружении неразорвавшихся снарядов, мин, гранат и 

неизвестных пакетов 

ИОТ – 045 - 

2018 

03.09.2023 

 



Инструкция № 46 по противодействию терроризму и 

действиям в экстремальных ситуациях для 

педагогического состава, обслуживающего персонала и 

учащихся 

ИОТ – 046 - 

2018 

03.09.2023 

 

Инструкция № 47 по охране труда при работе с 

применением переносных электроинструментов 

 

ИОТ – 047 - 

2018 

03.09.2023 

 

Инструкция  №48 по охране труда при нахождении на 

дорогах (ПДД) 

ИОТ – 048 - 

2018 

03.09.2023 

 

Инструкция  № 49 по охране труда при перевозке 

учащихся, воспитанников автомобильным транспортом. 

ИОТ – 049 - 

2018 

03.09.2023 

 

Инструкция  № 50 по охране труда рабочего по 

обслуживанию и ремонту здания 

ИОТ – 050 - 

2018 

03.09.2023 

 
 

Профилактика 

ПДД 

1. Программа организации работы по предупреждению детского дорожно-

транспортного травматизма «Дорога и дети» 

 

Директор школы                                                                     Л.Н.Дереза 

 


