
Создание  

условий для безопасного пребывания  воспитанников в  МБОУ «С (К)ОШ № 11 г. 

Челябинска»  сохранения их здоровья 
 

 

В рамках обеспечения условий безопасного пребывания (участия) обучающихся в 

процессе образовательной деятельности учреждения, реализованы меры, а именно: 

- в целях соблюдения санитарно-эпидемиологических норм в период распространения 

новой короновирусной инфекции учреждением приобретено и используется 

антибактерицидное оборудование, такое как рециркуляторы «Артмед». 

Санитарные комнаты снабжены дезинфицирующими средствами.  

В целях недопущения обучающихся и участников образовательного процесса с 

признаками заболевания, производится утренний фильтр с бесконтактным измерением 

температуры тела. Медицинская сестра в случае необходимости оказывает необходимую 

помощь обучающимся, работникам и воспитанникам. 

Каждые два часа проводится дезинфицирующая обработка поверхностей в учебных 

помещениях. 

- В целях обеспечения антитеррористической безопасности, учреждение огорожено 

цельнометаллическим забором с расположением освещения по периметру и 

видеонаблюдения.  

Входная группа главного входа снабжена стационарным металлоискателем и вахтер 

осуществляет контроль доступа лично, также имеется ручной металлоискатель для 

проведения индивидуального осмотра. Экстренные охранные функции осуществляет группы 

быстрого реагирования Россгвардии. 

Все помещения учреждения для обеспечения условий пожарной безопасности 

снабжены пожарными извещателями автоматической системы пожарной сигнализации и 

системой управления при эвакуации.  

Также учреждение обеспечено первичными средствами пожаротушения, внутренним 

противопожарным водопроводом и производится противопожарная обработка. 

В учреждении в профилактических целях проводятся учебные тренировки по 

эвакуации в случае возникновения чрезвычайной ситуации. 

- в весенний период на территории учреждения производится Акарицидная обработка; 

- в целях профилактики травматизма обучающихся систематически на классных часах 

проводятся инструктажи по безопасному поведению в учреждении, а также за его 

пределами; 

- педагогический состав прежде чем приступить к выполнению новых занятий 

(упражнений, опытов, экспериментов), использованию обучающимися нового оборудования 

проводят занятия по технике безопасности с детальным инструктажем по безопасному 

пользованию; 

- педагогический персонал осуществляет ежедневный административно-

общественный контроль по соблюдения безопасных условий в закрепленных помещениях; 

- перед началом учебного года в период летних каникул, производятся ремонтные 

работы и подготовка учебных помещений к новому учебному году, далее осуществляется 

прием учебных помещений комиссией на соответствие установленным стандартам 

безопасности; 

- перед сменой в пришкольном оздоровительном летнем лагере, с обучающимися  

проводится инструктаж с обязательной подписью в журнале по технике безопасности 

(охране труда) по безопасному поведению при приеме солнечных ванн, при совершении 

прогулок, походов, безопасному поведение в лесу, как уберечься от укусов змей, ос, пчел, 

клещей и других насекомых, что делать в случае, если укуса не удалось избежать. Изучаются 

правила поведения на воде и основы оказания первой помощи. 

 

 

  


