






Оглавление

Введение........................................................................................................... 6
Глава 1. Теоретические основы безопасности 
образовательного учреждения..................................................................9

1.1. Угрозы безопасности образовательного учреждения......................... 9
1.2. Концепция обеспечения безопасности образовательного

учреждения..................................... ...........................................................16
1.3. Система обеспечения комплексной безопасности

образовательного учреждения...............................................................19
Глава 2. Безопасная среда образовательного учреждения........ 29

2.1. Среда обитания. Оптимальные условия жизнедеятельности
в образовательном учреждении............................................................ 29

2.2. Аттестация образовательного учреждения по критериям
безопасности............................................................................................ 33

2.3. Здоровьесберегающая среда образовательного учреждения........ 35
Глава 3. Организационно-правовые вопросы обеспечения 
безопасности образовательного учреждения................................... 46

3.1. Управление безопасностью в образовательном учреждении.
Межведомственное взаимодействие...................................................46

3.2. Правовое обеспечение безопасности детей и молодежи.................53
3.3. Охрана труда работников образования.............................................. 55
3.4. Виды ответственности за нарушение законодательства

по безопасности и охране труда в образовательном 
учреждении................................................................................................59

Глава 4. Организация гражданской обороны
в образовательном учреждении.............................................................66

4.1. Чрезвычайные ситуации вблизи образовательного
учреждения........................................................................... ....................66

4.2. Организационная структура гражданской обороны
в образовательном учреждении.............................................................67

4.3. Должностные обязанности лиц, организующих проведение
мероприятий ГО.......................................................................................71

Глава 5. Защита образовательного учреждения от угроз 
террористического и криминального характера.............................. 83

5.1. Общая характеристика социально-криминальных угроз............... 83
5.2. Комплекс организационно-профилактических

мероприятий по предупреждению и пресечению 
террористических проявлений в образовательном 
учреждении............................................................................................... 98

3



5.3. Организация работы образовательного учреждения
при угрозе теракта................................................................................. 103

Глава 6. П ож арная безопасность в образовательном  
учреж дении .....................................................................................................116

6.1. Состояние пожарной безопасности в образовательных
учреждениях........................................................................................... 116

6.2. Организационно-правовые основы обеспечения пожарной
безопасности в образовательном учреждении................................ 117

6.3. Действия учащихся и сотрудников образовательного
учреждения при пожаре....................................................................... 122

6.4. Противопожарная профилактика в образовательном
учреждении............................................................................................. 129

Глава 7. О рганизация и технические средства охраны  
образовательного учреж дения...............................................................137

7.1. Система охраны образовательного учреждения..............................137
7.2. Организация контрольно-пропускного режима

в образовательном учреждении.......................................................... 140
7.3. Технические средства безопасности образовательного

учреждения. Интегрированные системы безопасности................145
Глава 8. Безопасность при перевозках  у ч ащ и х ся ........................ 154

8.1. Организация безопасности при перевозке обучающихся
и воспитанников автомобильным транспортом (школьный 
автобус)................................................................................................... 154

8.2. Организация безопасности при перевозке учащихся
железнодорожным транспортом......................... ' ............................159

Глава 9. И нф орм ационно-пропагандистское
сопровож дение безопасности  образовательного
учреж ден и я.....................................................................................................165

9.1. Трудовой коллектив как объект управления безопасностью
образовательного учреждения............................................................165

9.2. Инструктажи сотрудников и учащихся по технике
безопасности и охране труда...............................................................168

9.3. Организация кабинетов (уголков) безопасности...........................173
9.4. Формирование культуры безопасности учащихся в системе

обеспечения безопасности образовательного учреждения........ 179
П рилож ения................................................................................................... 187

Приложение 1. Нормативно-правовая база обеспечения
безопасности образовательного учреждения.................................. 187

Приложение 2. План работы образовательного учреждения
по организации мероприятий но охране труда на учебный год... 190

Приложение 3. План действий по предупреждению 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера школы №___ города (района)_____... 201

Приложение 4. Календарный план основных мероприятий ГО
и ЧС школы №.......................................................................................208

4



Приложение 5. План работы образовательного учреждения
по обеспечению пожарной безопасности на______ учебный год... 219

Приложение 6. Инструкция по охране труда для учителя
(преподавателя) образовательного учреждения............................ 225

Приложение 7. Инструкции по охране труда при проведении 
занятий в кабинетах биологии, физики, технологии, химии, 
информатики, ОБЖ, в спортивном зале.......................................... 232

Список использованной и рекомендуемой литературы.............248
Новые издания по дисциплине «Безопасность 
жизнедеятельности» и смежным дисциплинам.............................251


