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ПОЛОЖЕНИЕ 

об организации мероприятий по обеспечению  

безопасности жизнедеятельности в МАОУ Гимназия № 3  

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее Положение об организации мероприятий по обеспечению безопасности 

жизнедеятельности (далее – Положение) в МАОУ Гимназия № 3 (далее – Гимназия) 

регулирует основы работы коллектива Гимназии по сохранению здоровья и жизни 

учащихся и персонала в ходе образовательной деятельности.  

1.2. Положение определяет: 

1.2.1. права и обязанности субъектов образовательной деятельности при нахождении в 

здании и на территории Гимназии; 

1.2.2. обязанности должностных лиц, отвечающих за обеспечение безопасности 

жизнедеятельности в Гимназии; 

1.2.3. порядок пребывания посторонних лиц на территории и в здании Гимназии. 

1.3. Положение является нормативным документом прямого действия. 

1.4. Главные цели проведения мероприятий: 

- обеспечение условий безопасности жизнедеятельности; 

- формирование у работников  и учащихся Гимназии сознательного и ответственного 

отношения к вопросам личной и общественной безопасности; 

- формирование умений и навыков поведения в экстремальных ситуациях. 

1.5. Общее руководство организацией и проведением работы по безопасности в Гимназии 

возлагается на руководителя (директора) Гимназии. 

1.6. Руководитель назначает приказом лиц, ответственных за организацию и осуществление 

мероприятий по обеспечению жизнедеятельности в Гимназии. 

1.7. Задачи при организации мероприятий по обеспечению жизнедеятельности в Гимназии: 

- защита жизни и здоровья субъектов образовательного процесса; 

- охрана имущества; 

− обеспечение порядка (противопожарного, дисциплинарного) и безопасности в Гимназии; 

− разработка планов по обеспечению безопасности жизнедеятельности в Гимназии. 

 

 

 



2. ОРГАНИЗАЦИЯ СЛУЖБЫ ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ МЕРОПРИЯТИЙ ПО 

ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ГИМНАЗИИ 

 

2.1. Структура службы по осуществлению мероприятий обеспечения безопасности в 

Гимназии и ее численность определяются руководителем с учетом рекомендаций 

федеральных органов управления образованием, государственных органов управления 

образованием субъектов РФ, местных (муниципальных) органов управления образованием  

области обеспечения безопасности образовательного процесса. 

2.2. Служба по осуществлению мероприятий обеспечения безопасности в Гимназии 

руководствуется следующими нормативными документами: 

− Конституцией Российской Федерации; 

− Трудовым кодексом Российской Федерации; 

− Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изменениями и дополнениями); 

− Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» (с изменениями и 

дополнениями); 

− Федеральным законом Российской Федерации от 6.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии 

терроризму» (с изменениями и дополнениями); 

− Федеральным законом от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской 

деятельности» (с изменениями и дополнениями); 

− Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» (с 

изменениями и дополнениями); 

− Конвенцией о правах ребенка принятой резолюцией от 20 ноября 1989 года № 44/25 

Генеральной Ассамблеи ООН; 

− Уставом и локальными нормативными актами Гимназии; 

− Правилами и нормами охраны труда, техники безопасности. 

2.3. Служба по осуществлению мероприятий обеспечения безопасности в Гимназии 

осуществляет свою деятельность совместно с органами исполнительной власти надзора и 

контроля за соблюдением требований к обеспечению к безопасности. 

 
3. ОБЯЗАННОСТИ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, ОТВЕЧАЮЩИХ ЗА ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ГИМНАЗИИ 

 

3.1. Должностное лицо, отвечающее за обеспечение безопасности и жизнедеятельности в 

Гимназии, которое выполняет работы в соответствии с должностными обязанностями 

заместителя директора по безопасности труда и жизнедеятельности, назначается приказом 

директора. 

3.2. Заместитель директора по безопасности труда и жизнедеятельности организует 

пропускную систему при входе в Гимназию для посторонних лиц по предъявлению 

документа, удостоверяющего личность, с записью в журнале регистрации посетителей. 

Учащиеся и работники Гимназии проходят через турникеты электронной системы доступа.  

3.3. В случае хулиганских проявлений, грабежа, разбойных нападений и иных случаях, 

когда создается реальная угроза жизни и здоровью учащихся и работников Гимназии, 

уничтожению имущества, подается сигнал «Тревога» лицом, ответственным за подачу 

сигнала тревожной сигнализации и принимаются меры по задержанию нарушителя и 

вызову наряда полиции по телефонам: 

Служба Стационарный телефон Мобильный телефон 

Городская дежурная часть 

ОВД 

02; 7-20-02  020, 112 

3.4. Заместитель директора по безопасности труда и жизнедеятельности должен хорошо 

знать обстановку в Гимназии, расписание уроков и перемен по времени, расположение 

классов. 



3.5. Дежурный холла первого этажа обязан: 

− вести журнал «Учета посещения учебного заведения посторонними лицами»;  

− при несении дежурства и осуществлении пропускного режима соблюдать вежливость и 

тактичность во взаимоотношениях с педагогами, учащимися и их родителями; запрещается 

применять силу и меры физического воздействия к учащимся; учащихся, допускающих 

нарушения, направлять к дежурному администратору или сообщать их фамилии; 

− не пропускать в здание гимназии лиц в нетрезвом состоянии, лиц без определенного места 

жительства, подростков, не учащихся в данном учебном заведении; не разрешить выносить 

материальные ценности без письменного разрешения администрации Гимназии; 

− не выпускать учащихся за пределы здания Гимназии  во время учебного процесса без 

разрешения дежурного администратора, директора или медицинского работника; 

− в случае возникновения чрезвычайной ситуации, угрожающей жизни и здоровью детей и 

сотрудников Гимназии, использовать системы оповещения, участвовать в организации 

эвакуации. 

3.6. Дежурному холла первого этажа запрещается: 

− покидать Гимназию и прилегающую территорию во время дежурства, кроме случаев 

чрезвычайных ситуаций (пожар, угроза взрыва и т.д.); 

− принимать предметы, даже самые безопасные, на хранение или для передачи другому 

лицу. 

3.11. Систематически заместитель директора по безопасности труда и жизнедеятельности 

и заместитель директора по административно – хозяйственной работе обязаны проверять 

техническое состояние здания, закрытие подвальных и чердачных помещений на наличие 

подозрительных предметов в здании и на территории Гимназии. 

 
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СУБЪЕКТА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОТНОШЕНИЙ В ГИМНАЗИИ 

 

4.1. Субъектами образовательных отношений являются: 

− учащиеся; 

− педагогические работники (учителя, воспитатели, педагоги дополнительного 

образования); 

− учебно-вспомогательный персонал; 

− родители. 

4.2. Учащиеся Гимназии  имеют право на организацию учебного процесса в полном объеме, 

обеспечения безопасности и охрану здоровья при нахождении на территории Гимназии. 

4.3. Родители (законные представители) имеют право на обеспечение учащимся 

безопасного пребывания в Гимназии. 

4.4. Сотрудники и педагогические работники Гимназии  имеют право на безопасную 

организацию учебного процесса и охрану труда. 

4.5. Учащиеся, находясь в Гимназии, обязаны соблюдать правила внутреннего распорядка 

для учащихся, закрепленные локальными нормативными актами, утвержденными в 

установленном законодательством порядке. 

4.6. Учащиеся дежурного класса обязаны поддерживать порядок в Гимназии, о случаях 

нарушения немедленно сообщать дежурному учителю и (или) дежурному администратору. 

4.7. Учащиеся не имеют право нарушать порядок организации учебного процесса в 

Гимназии: сквернословить, курить на территории Гимназии, приглашать подростков, не 

обучающихся в Гимназии. 

4.8. Учащиеся, родители (законные представители) несовершеннолетних учащихся и 

совершеннолетние учащиеся несут ответственность за нарушение правил внутреннего 

распорядка для учащихся, за создание чрезвычайной ситуации в Гимназии. 

4.9.При посещении Гимназии  родители (законные представители) несовершеннолетних 

учащихся обязаны по требованию службы охраны, дежурного администратора и (или) 



дежурного холла первого этажа предъявить документ, удостоверяющий личность, 

объяснить цель визита. 

4.10. Педагогические работники и сотрудники Гимназии обязаны соблюдать Правила 

внутреннего трудового распорядка работников, проходить инструктаж с привлечением 

специалистов МЧС, ОВД, пожарных. 

4.11. В случае возникновения чрезвычайной ситуации, угрожающей жизни и здоровью 

учащихся, педагогические работники и иные сотрудники  должны принять участие в 

организации эвакуации согласно разработанному плану. 

4.12. Учащимся, педагогическим работникам, сотрудникам, родителям, запрещается 

приносить и оставлять на территории Гимназии легковоспламеняющиеся предметы, 

горючие жидкости, взрывоопасные материалы. 

4.13. Педагогическим работникам, классным руководителям необходимо систематически 

проводить беседы с учащимися, их родителями (законными представителями) по 

предупреждению возможного возникновения чрезвычайной ситуации в Гимназии. 

 
5. ПОРЯДОК ПРЕБЫВАНИЯ ПОСТОРОННИХ ЛИЦ НА ТЕРРИТОРИИ 

ГИМНАЗИИ. 

 

5.1. Территория Гимназии определяется размещенным на ней учебным зданием, 

хозяйственными постройками, спортивной площадкой и прилегающими пришкольным 

двором, указанным в техническом паспорте. 

5.2. На территории Гимназии  действуют нормативные акты федерального уровня, 

нормативные акты регионального уровня, нормативные акты муниципального 

уровня,локальные нормативные акты, рекомендации, которыми руководствуется в работе 

служба по осуществлению мероприятий по обеспечению безопасности жизнедеятельности 

в Гимназии. 

5.3. Пребывание посторонних лиц на территории Гимназии  регламентировано данным 

Положением, а также Инструкцией по организации пропускного режима. 

5.4. Лица, не являющиеся участниками образовательных отношений, находящиеся на 

территории Гимназии, должны подчиняться требованиям пропускного режима. 

5.5. Право прохода на объект при предъявлении служебного удостоверения имеют 

работники прокураторы, налоговой службы, органов внутренних дел, следственных 

органов, арбитража, административных инспекций. Работники скорой помощи, пожарной 

безопасности, ГО и ЧС, аварийных служб допускаются в здание Гимназии в сопровождении 

ответственных лиц. 

5.6. Посторонним лицам на территории Гимназии запрещено курить, употреблять спиртные 

напитки, нецензурно выражаться, нарушать общественный порядок, размещать 

легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, взрывоопасные материалы. 

5.7. Посторонние лица по первому требованию ответственного работника Гимназии при 

входе в здание должны объяснить цель визита. 

5.8. В случае невыполнения требований посторонним лицом, представитель Гимназии 

оставляет за собой право вызвать наряд полиции. 

5.9. В целях обеспечения безопасности жизнедеятельности участников образовательных 

отношений за неисполнение или нарушение устава Гимназии, иных локальных 

нормативных актов по вопросам организации и осуществления образовательной 

деятельности  к учащимся/ работникам могут быть применены меры дисциплинарного 

взыскания - замечание, выговор, отчисление/ увольнение, а также администрация Гимназии 

может ходатайствовать о привлечении к административной или уголовной ответственности 

лиц за грубые и неоднократные нарушения правил порядка пребывания на территории 

Гимназии  в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

 

 



6. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ОРГАНИЗАЦИОННЫМИ СТРУКТУРАМИ 

 

6.1. В целях обеспечения безопасности жизнедеятельности Гимназия осуществляет 

межведомственное взаимодействии с участниками межведомственного взаимодействия: 

− МЧС; 

− ОВД; 

− ФСБ; 

− ГБУЗ РК «ИЦГБ»; 

− администрацией МОГО «Инта»; 

− Отделом образования администрации МОГО «Инта»; 

− МБОУ «ГУНО». 

6.2. При угрозе и возникновении ЧС немедленно информирует соответствующие 

службы: 

Дежурная часть ОВД 02; 7-20-02; 112 

Пожарная охрана 01; 010, 112 

Скорая помощь 03; 030, 112 

МБУ «ГУНО» (приёмная) 6-16-85 

6.3. Гимназия один раз в год осуществляет обследование территории на предмет 

антитеррористической защищённости, корректирует Паспорт безопасности Гимназии. 

  

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

8.1. В  настоящее  Положение  педагогическим советом Гимназии  и иными общественными 

органами управления могут  вноситься изменения и дополнения,  вызванные   изменением  

законодательства и появлением  новых нормативно-правовых  документов  в области  

безопасности жизнедеятельности. 

8.2. Настоящее Положение подлежит опубликованию на официальном сайте Гимназии.  

8.3. Настоящее   Положение  действует со дня его утверждения до отмены его действия или 

замены его новым. 

 

 

 

 


