
 

 
Приказ № 288-ОД от 11.08.2014г 

 
1. Общие положения 

 
1.1. Настоящее положение разработано в целях усиления безопасности 
жизнедеятельности лицеядля предотвращения возможных террористических 
акций и содействует обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся и 
работников лицея. 
1.2. Безопасное функционирование лицея заключается в создании условий, 
при которых осуществляется плановая работа персонала лицея, необходимое 
функционирование систем жизнеобеспечения, соблюдение установленного 
учебного процесса. 
1.3. Задача руководства лицея заключается в создании условий, при которых 
не нарушались бы основные нормы безопасности (противопожарные, 
строительные, нормы при проведении учебных занятий и т.д.) 
1.4. Для лицея актуальны следующие мероприятия по обеспечению 
безопасности: 

Охранные: 
 Обеспечение контрольно-пропускного режима; 
 Контроль состояния технических средств охраны (ТСО); 
 Обеспечение порядка при проведении массовых мероприятий. 
Организационно-технические: 
 Установка охранно-пожарной сигнализации, «ТСК»; 
 Установка систем видеонаблюдения. 
Профилактические: 
 Проведение тренировок с учащимися и сотрудниками лицея по 

действиям при ЧС; 
 Периодические осмотры охраняемого объекта; 

 Взаимодействие с правоохранительными органами (противодействие 
«школьному» хулиганству, в т.ч. телефонному терроризму) и 
общественными организациями. 

1.5. Директор лицея - лицо, отвечающее за безопасность 
функционирования лицея в целом. 
1.6. За соблюдение мер безопасности на занятиях отвечает педагогический 
персонал лицея. 



1.7. Сотрудники лицея в своей деятельности руководствуется данным 
положением. 

 
2. Способы осуществления охранной деятельности 

 
2.1 Охранная деятельность лицея осуществляется штатными сторожами (в 
ночное время и в выходные, праздничные дни) и вахтером (в дневное 
рабочее время). 
2.2 Использование вооруженной охраны в лицее запрещено. 
2.3 На посту охраны имеется: 

 телефонный аппарат, средство тревожной сигнализации, средства 
мобильной связи; 

 инструкция о правилах пользования средством тревожной сигнализации; 
 телефоны дежурных служб ОВД, ГО и ЧС, аварийно-спасательных служб, 

администрации лицея; 
 должностная инструкция вахтера, сторожа, осуществляющего охрану 

лицея; 
 инструкция (памятка) по действиям должностных лиц и персонала в 

чрезвычайных ситуациях; 
 журнал регистрации посетителей; 
 журнал выдачи ключей; 
 журнал оперативной обстановки; 
 графики дежурств ответственных лиц в праздничные  выходные дни. 

2.4 Сторожа и вахтеры в своей деятельности руководствуются должностными 
инструкциями, иными документами в соответствии с приказами по лицею. 

2.5 Контрольно-пропускной режим регулируется приказом по лицею. 
2.6 Обеспечение порядка при проведении массовых мероприятий 

обеспечивается согласно плану обеспечения безопасности при проведении 
массовых мероприятий. 

 
3. Инженерно-технические мерыукрепленности лицея: 

 
Инженерно-техническая укрепленность лицея – это совокупность 

мероприятий, направленных на усиление конструктивных элементов здания, 
помещений и охраняемой территории, обеспечивающее необходимое 
противодействие несанкционированному проникновению (случайному 
проходу) в лицей, взлому и другим преступным посягательствам. 
 Основой обеспечения надежной защиты школы от угроз 
террористического характера и иных посягательств экстремистского 
характера является их надлежащая инженерно-техническая укрепленность в 
сочетании с оборудованием системами охранной и тревожной сигнализации. 
Организация и проведение противопожарных мероприятий, включая 
оснащение школы системой пожарной сигнализации, осуществляется в 



соответствии с действующими нормативными документами Государственной 
противопожарной службы МЧС России. 

 Ворота 
Ворота установлены на автомобильном въезде на территорию школы и 
запираются на навесной замок.  
Калитка запирается на засов с навесным замком, ключи хранятся  у вахтера, 
сторожа. 

 Дверные конструкции 
Входные двери исправны, хорошо подогнаны под дверную коробку и 

обеспечивают надежную защиту помещений лицея.  
 Входные наружные двери открываются наружу. 
 Двухстворчатые двери оборудованы двумя стопорными задвижками 

(шпингалетами), устанавливаемыми в верхней и нижней части одного 
дверного полотна.  

 Двери основного и запасных эвакуационных выходов во время учебно-
воспитательного процесса должны закрываться на легко открывающиеся 
запоры. Категорически запрещается во время учебно-воспитательного 
процесса закрывать двери на внутренние и висящие замки. 

 Оконные конструкции 
Оконные конструкции (окна, форточки, фрамуги) во всех помещениях 
лицеяостеклены, имеют надежные и исправные запирающие устройства.  
Металлическими решетками оборудованы.Металлические решетки имеют 
открывающуюся конструкцию. 

 Двери и коробки чердачных и подвальных помещений по конструкции 
и прочности аналогичны входным наружным дверям, закрываются на замки 
и опечатываются руководителем структурного подразделения. Ключи 
хранятся на вахте. 

 
4. Оборудование объекта техническими средствами охранной и 

тревожной сигнализации 
 

 Для оперативной передачи сообщений в дежурную часть ОВД о 
противоправных действиях в отношении персонала или учащихся лицей 
оборудован устройством тревожной сигнализации (ТС): радиокнопками. 
Система тревожной сигнализации организуется "без права отключения”. 
Устройства тревожной сигнализации на объекте установлены:на вахте, в 
приемной директора лицея. 

 В лицее установлено 16 камер видеонаблюдения;Запись видео 
наблюдения ведется постоянно. Просмотр видеозаписи в случае 
необходимости может быть произведен. 

 Система оповещения 
Система оповещения в лицее создана  для оперативного информирования 

сотрудников, обучающихся, воспитанников о возникшей или 



приближающейся внештатной ситуации (аварии, пожаре, стихийном 
бедствии, нападении, террористическом акте) и координации их действий.  

Оповещение обучающихся, воспитанников, сотрудников, находящихся в 
лицее осуществляется с помощью громкоговорящей связи, АПС. 

Эвакуация обучающихся, воспитанников, сотрудников лицея по сигналам 
оповещения регламентируется алгоритмами действий в случае ЧС. 
В случае отсутствия электроэнергии и на территории лицея используются 
мегафон, свистки, которые хранятся в кабинете 105.Управление системой 
оповещения осуществляется из кабинета 105.Приказом по лицею назначается 
ответственное лицо (лица) за состоянием технических средств охраны. 
Результаты проверок заносятся в журнал проверки технических средств 
охраны. 
Регулярно проводится периодическое обслуживание первичных средств 
пожаротушения, комиссионная проверка пропитки сцены и драпировочных 
тканей актового зала, чердачных деревянных конструкций;корректировка 
Паспорта безопасности. 
 

5. Профилактические меры 
 

В лицее проводятся тренировки по отработке алгоритма действий в 
случае ЧС: 4 тренировки по пожарной безопасности (1 раз в квартал), 2 по 
антитеррористической защищенности (1 раз в полугодие) 

Регулярно проводятся вводные, первичные, повторные инструктажи 
сотрудников по пожарной безопасности; заседания комиссии по проверке 
знаний пожарно-технического минимума; 

Проводится обучение по программе подготовки работников по ГОЧС; 
- инструктаж с работниками пищеблока о недопустимости нахождения 

посторонних лиц на территории пищеблока; инструктаж с вахтерами, 
сторожами о соблюдении пропускного режима; инструктажи с 
должностными лицами в области ГОЧС. 
Проводятся мероприятия по обучению учащихся: 

- инструктажи по антитеррористической защищенности; 
- изучение вопросов снижения риска и смягчения чрезвычайных ситуаций 

на занятиях по курсу ОБЖ; 
Вопросы безопасности в сфере ГОЧС рассматривались на совещании при 

директоре, педагогическом совете. 
Проводится работа по предотвращению ЧС, терактов в праздничные дни 

(обследования здания и территории лицея, организация дежурства 
администрации лицея). 


