


 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об организации охраны и защиты школы 

1. Общие положения 

1. Настоящее положение об организации охраны и защиты школы (далее - Положение) разработано в 
целях усиления безопасности жизнедеятельности Муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 19 г. Коврова 
(МБОУ СОШ № 19 г. Коврова) (далее - школа) в связи с возрастанием случаев возникновения 
чрезвычайных ситуаций в образовательных учреждениях, возможных террористических 
акций и содействует обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся и работников 
школы и в соответствии с требованиями ФЗ от 15.11.2010 г. № 289, от 15.11.2010 г. № 301 «О 
внесении изменений в Закон Российской Федерации «, «О частной детективной деятельности 
в Российской Федерации». 

2. Безопасное функционирование школы заключается в создании условий, при которых осуществляется 
плановая работа персонала школы, необходимое функционирование систем 
жизнеобеспечения, соблюдение установленного учебного процесса.  

3. Задача руководства школы заключается в создании условий, при которых не нарушались бы 
основные нормы безопасности (противопожарные, строительные, нормы при проведении 
учебных занятий и т.д.) 

4. Для школы актуальны следующие мероприятия по обеспечению безопасности: 
Охранные: 

• Обеспечение контрольно-пропускного режима; 
• Охрана имущества школы; 
• Контроль состояния технических средств охраны (ТСО); 
• Обеспечение порядка при проведении массовых мероприятий. 

Организационно-технические: 
• Установка охранно-пожарной сигнализации, в т.ч. «тревожной кнопки»; 
• Установка систем контроля доступа и систем видеонаблюдения. 

Профилактические: 
• Проведение тренировок с персоналом школы по действиям при ЧС; 
• Периодические осмотры охраняемого объекта; 
• Взаимодействие с правоохранительными органами (противодействие «школьному» 

хулиганству, в т. ч. телефонному терроризму)  и общественными организациями. 

5. Директор школы - лицо, отвечающее за безопасность функционирования учебного заведения в 
целом.  

6. За соблюдение мер безопасности во время учебных и внеурочных занятий отвечает 
педагогический персонал школы.  

7. Педагогический персонал в своей деятельности руководствуется Инструкцией № 98 по 
организации защиты от террористических угроз и иных посягательств экстремистского 
характера. 

2. Способы осуществления охранной деятельности 

1. Охранная деятельность школы осуществляется штатными школьными сторожами школы (в 
ночное время, в выходные и праздничные дни), вахтёрами (в рабочие дни). 

2. Использование вооруженной охраны в школе запрещено.  
3. Охрана объектов может осуществляться сторожевыми подразделениями вневедомственной 

или ведомственной охраны, частными охранными предприятиями (ЧОП), частными лицами, 
имеющими лицензию на ведение охранной деятельности, штатными сторожами,  вахтёрами, с 
помощью технических средств посредством вывода сигнала тревоги на местные (автономные) 
пульты  охраны  с  обязательной  подачей  экстренного  сигнала  тревоги  в  дежурную  часть 














