
Комплексная безопасность  
в МАОУДО «ДДЮТ» г.Чебоксары 

 

Что такое безопасность?  Безопасность — это состояние защищённости 

жизненно-важных интересов личности, общества, организации, предприятия от 

потенциально и реально существующих угроз, или отсутствие таких угроз.  

Безопасность образовательного учреждения – это условия сохранения 

жизни и здоровья обучающихся, воспитанников и работников, а также 

материальных ценностей образовательного учреждения от возможных несчастных 

случаев, пожаров, аварий и других чрезвычайных ситуаций. 

Безопасность образовательного учреждения  включает все виды 

безопасности, содержащиеся в Законе «О техническом регулировании» и, в первую 

очередь: пожарную безопасность, электрическую безопасность, 

взрывобезопасность, безопасность, связанную с техническим состоянием среды 

обитания, природными факторами, антитеррористическую защищенность, в 

области обеспечения безопасности дорожного движения, экологическую, 

радиационную безопасность, безопасность в области охраны труда и техники 

безопасности. 

Комплексная безопасность образовательного учреждения – это состояние 

защищенности учреждения от реальных и прогнозируемых угроз социального, 

техногенного и природного характера, обеспечивающее ее безопасное 

функционирование.  

Безопасность образовательного учреждения складывается их многих 

направлений и представляет собой целостную систему, элементы (направления) 

которой работают взаимосвязано, обеспечивая безопасность обучающихся и 

сотрудников  во время образовательного процесса. 

Способы разумной жизнедеятельности человека в области обеспечения 

безопасности формируют культуру безопасности, влияют на результаты этой 

жизнедеятельности и степень развития личности в этой области. 

Целью работы учреждения  в области безопасности является создание 

условий для обеспечения безопасности обучающихся и сотрудников 

образовательного учреждения во время их трудовой и учебной деятельности путем 

повышения безопасности жизнедеятельности: пожарной, электрической, 

экологической, радиационной, дорожного движения, антитеррористической и 

технической безопасности зданий, сооружений в МАОУДО «ДДЮТ» г.Чебоксары 

на основе использования современных достижений науки и техники в этой области 

и привлечения отечественной производственной базы. 

Главные задачи, решаемые в области безопасности: 

• реализация государственной политики и требований законодательных 

и иных нормативных правовых актов в области обеспечения безопасности школы, 

направленных на защиту здоровья и сохранение жизни обучающихся и работников 

во время их трудовой и учебной деятельности от возможных пожаров, аварий и 

других опасностей. 

• формирование культуры безопасности всех участников 

образовательного процесса, а именно: 

• формирование правильных с точки зрения, обеспечения  

безопасности жизнедеятельности поведенческих мотивов; 



• развитие качеств личности, направленных на  безопасное поведение в 

окружающем мире; 

• формирование способностей принятия безопасных решений в быту; 

• выработка морально-психологической устойчивости в условиях 

опасных и чрезвычайных ситуаций. 

 
Система мер обеспечения комплексной безопасности учреждения 

 
Комплексная безопасность  образовательного учреждения достигается путем 

реализации специальной системы мер и мероприятий правового, организационного, 

технического, психолого-педагогического, кадрового, финансового характера.  

Система мер обеспечения комплексной безопасности учреждения – это 

совокупность предусмотренных законодательством мер и мероприятий персонала 

образовательного учреждения, осуществляемых под руководством директора 

учреждения, управлением образования администрации города Чебоксары, во 

взаимодействии с правоохранительными структурами, вспомогательными 

службами и общественными организациями, с целью обеспечения безопасного 

функционирования учебного заведения, а также готовности сотрудников и 

обучающихся к рациональным действиям в опасных и чрезвычайных ситуациях. 

Целью, процессом и результатом реализации указанных мер и мероприятий и 

является комплексная безопасность учреждения, которая достигается в процессе 

осуществления деятельности по следующим направлениям: 

• Антитеррористическая безопасность; 

• Антинаркотическая безопасность;  

• Пожарная безопасность  (просмотр); 

• Предотвращение детского травматизма; 

• Охрана труда и техника безопасности;   

• Социально-психологическая безопасность; 

• Дорожная безопасность;   

• Электробезопасность; 

• ГО и ЧС; 

• Профилактика правонарушений и ПДД;  

• Взаимодействие с компетентными инстанциями; 

• Защита персональных данных. 
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