Обеспечение безопасности детей имеет очень важное значение. Главное правило: как можно чаще говорите с детьми,
помогайте решать их, даже самые маленькие, по вашему мнению, проблемы. Еще одно важнейшее правило: вы если
хотите научить ребенка правилам безопасности, прежде всего, сами выполняйте их.





самым лучшим способом обучения является собственный пример;



в школе необходимо ввести должность замдиректора по безопасности, с которым необходимо постоянно
контактировать для обеспечения безопасности в учебном заведении.

обучая ребенка правилам безопасного поведения, ни в коем случае не пытайтесь его запугать;
у каждой школы должен быть собственный паспорт безопасности, согласованный с правоохранительными
органами.

В экстремальных ситуациях преподавателям необходимо:


ужесточить пропускной режим при входе и въезде на территорию объекта, установить системы сигнализации,
аудио- и видеозаписи;






ежедневно обходить территории;



в случае обнаружения подозрительного предмета незамедлительно сообщите о случившемся в
правоохранительные органы по телефонам территориальных подразделений ФСБ и МВД России;




не стараться самостоятельно обезвредить взрывное устройство;

периодически проводить инспекции складских помещений;
тщательно подбирать и проверять кадры;
организовать и проводить совместно с сотрудниками правоохранительных органов инструктажи и практические
занятия по действиям при чрезвычайных происшествиях;

в случае необходимости приступить к эвакуации людей согласно имеющемуся плану.

При захвате людей в заложники необходимо:




незамедлительно сообщить о сложившейся ситуации в правоохранительные органы;



по прибытии сотрудников спецподразделений ФСБ и МВД оказать им помощь в получении интересующей их
информации;



не допускать действий, которые могут спровоцировать нападающих к применению оружия и привести к
человеческим жертвам.

не вступать в переговоры с террористами по собственной инициативе;
принять меры к беспрепятственному проходу (проезду) на объект сотрудников правоохранительных органов,
МЧС, автомашин скорой медицинской помощи;

Безопасность школы
В последнее время озабоченность по поводу безопасности школы серьезно возросла. Эта озабоченность связана не
только с физическими факторами, но и психологические факторы также могут ассоциироваться с опасностью. В школе и
прилегающих к ней территориях есть множество уязвимых мест, где вполне возможно скрытое запугивание или
устрашение детей. Опыт Екатеринбурга, где в качестве эксперимента в ряде школ была введена должность "заместителя
директора по внутренней безопасности" можно оценить только положительно. И это сразу дало положительный эффект количество правонарушений резко сократилось.
В соответствии со статьей 1 Закона Российской Федерации 'О безопасности' от 8 октября 1992 года 'Безопасность состояние защищенности жизненно важных интересов личности, общества и государства от внутренних и внешних угроз.
К основным объектам безопасности относятся: личность - ее права и свободы; общество - его материальные и
духовные ценности; государство - его конституционный строй, суверенитет и территориальная целостность.
Статья 2 того же закона определяет субъектов обеспечения безопасности граждане, общественные и иные организации и
объединения являются субъектами безопасности, обладают правами и обязанностями по участию в обеспечении
безопасности в соответствии с законодательством Российской Федерации, законодательством республик в составе
Российской Федерации, нормативными актами органов государственной власти и управления краев, областей,
автономных округов, принятыми в пределах их компетенции в данной сфере. Такими нормативными актами,
регулирующими введение в штатное расписание школ, участников эксперимента, должности заместителя директора
школы по безопасности, могут являться: распоряжение главы Территориального Управления Выборгского
административного района, приказ начальника Отдела образования ТУ и приказ директора школы.
Необходимость рассматривать подход к решению проблемы безопасности школы как системы адекватного реагирования
на комплекс угроз, четко определена в статье 3 Закона: 'Угроза безопасности - совокупность условий и факторов,
создающих опасность жизненно важным интересам личности, общества и государства. Реальная и потенциальная угроза

объектам безопасности, исходящая от внутренних и внешних источников опасности, определяет содержание
деятельности по обеспечению внутренней и внешней безопасности'.
Ответы на вопросы о том, как должна обеспечиваться комплексная безопасность школ, находятся, прежде всего, в
статьях 4 и 9, где говорится, что: во-первых "...безопасность достигается проведением единой государственной
политики в области обеспечения безопасности, системой мер адекватных угрозам жизненно важным интересам личности,
общества и государства..."; во-вторых, основными функциями системы безопасности, создаваемой в школе, а именно:
Выявление и прогнозирование внутренних и внешних угроз жизненно важным интересам объектов безопасности.
Осуществление комплекса мер по предупреждению и нейтрализации выявленных угроз.
Создание и поддержание в готовности сил и средств обеспечения безопасности.
Управление силами и средствами обеспечения безопасности в повседневных условиях и при чрезвычайных ситуациях.
Осуществление системы мер по восстановлению нормального функционирования объектов безопасности, пострадавших
в результате возникновения чрезвычайной ситуации..."
Исходя из методологии подхода законодателя к вопросу решения проблем безопасности личности, общества и
государства, становится очевидным, что для достижения этих определенных законом целей функционирования
комплексной системы безопасности в школе, заместитель директора школы по безопасности должен (с учетом
фактического технического состояния школы, условий организации учебного и воспитательного процесса и других
особенностей), решить пять главных задач:
1. Своевременно обнаружить угрозы и предупредить о них директора школы и других заинтересованных лиц и
организации.
Это означает:
1.1. Своевременно обнаружить потенциальные и реальные угрозы комплексной безопасности школе: криминальные,
природные, и техногенные угрозы безопасности:
а) Педагогическому коллективу, обучаемым, родителям учеников, посетителям школы и гражданам, проживающим в
микрорайоне школы.
б) Финансам собственным, заемным и находящимся на хранении в школе, документальной и компьютерной
информации, информации передаваемой по всем средствам связи;
в) Недвижимому и движимому имуществу школы и личному имуществу ее сотрудников и посетителям при их
нахождении в школе;
г) Техническим системам и средствам обеспечения безопасности школы;
1.2. Своевременно проинформировать заинтересованных лиц и заинтересованные организации об этих угрозах
(директора школы, пожарную часть, дежурных РУВД, МЧС, прокуратуры и ФСБ участкового милиционера, скорую
помощь, руководителей частного охранного предприятия, охраняющего школу).
2. Затруднить (сдержать) реализацию возникших угроз.
2.1. Предупредить разрастание угрозы, сдержать ее распространение, продвижение к школе, персоналу, учащимся, к
наиболее важным объектам. Например, при воздействии на школу техногенных угроз их сдерживание позволит увеличить
запас времени на эвакуацию людей, ценностей и организацию подготовки к ликвидации угрозы.
3. Ликвидировать, нейтрализовать угрозы.
3.1. Самостоятельно или во взаимодействии с представителями правоохранительных органов, частных охранно-сыскных
структур, пожарными и МЧС принять необходимые меры по ликвидации или нейтрализации возникших угроз.
4. Документировать процессы, относящиеся к важным событиям жизни школы в аспектах безопасности, в ходе своего
повседневного функционирования, а также в случаях реализации угроз и мероприятий по противодействию этим угрозам.
Реализация данных задач обуславливает совершенствование системы комплексной безопасности школы и оказания
помощи правоохранительным органам при расследовании происшествий.
Суммируя сказанное можно предположить, что в качестве одного из рабочих вариантов для обсуждения рабочей группы,
может быть предложен следующий вариант квалификационной характеристики заместителя директора школы по
безопасности.
2. Квалификационная характеристика заместителя директора школы по безопасности.
Основные задачи:
1. Своевременно обнаружить потенциальные и реальные угрозы комплексной безопасности школе: криминальные,
природные, и техногенные угрозы безопасности:
а) Педагогическому коллективу, обучаемым, родителям учеников, посетителям школы и гражданам, проживающим в
микрорайоне школы.
б) Финансам собственным, заемным и находящимся на хранении в школе,
информации, информации передаваемой по всем средствам связи;

документальной и компьютерной

г) Недвижимому и движимому имуществу школы и личному имуществу ее сотрудников и
нахождении в школе;

посетителям при их

д) Техническим системам и средствам обеспечения безопасности школы;
2. Своевременно проинформировать заинтересованных лиц и заинтересованные организации об этих угрозах (директора
школы, пожарную часть, дежурных РУВД, МЧС, прокуратуры и ФСБ участкового милиционера, скорую помощь,
руководителей частного охранного предприятия, охраняющего школу).
3. Предупредить разрастание угрозы, сдержать ее распространение, продвижение к школе, персоналу, учащимся, к
наиболее важным ее объектам.
4. Самостоятельно или во взаимодействии с представителями правоохранительных органов, частных охранно-сыскных
структур, пожарными и МЧС принять необходимые меры по ликвидации или нейтрализации возникших угроз.
5. Документировать процессы, относящиеся к важным событиям жизни школы в аспектах безопасности, в ходе своего
повседневного функционирования, а также в случаях реализации угроз и мероприятий по противодействию этим угрозам.

Стандарт ОБЖ
БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ
Изучение основ безопасности жизнедеятельности на базовом уровне среднего (полного) общего образования
направлено на достижение следующих целей:



освоение знаний о безопасном поведении человека в опасных и чрезвычайных ситуациях природного,
техногенного и социального характера; здоровье и здоровом образе жизни; государственной системе защиты
населения от опасных и чрезвычайных ситуаций; об обязанностях граждан по защите государства;



воспитание ценностного отношения к человеческой жизни и здоровью; чувства уважения к героическому
наследию России и ее государственной символике; патриотизма и долга по защите Отечества;



развитие черт личности, необходимых для безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях и при
прохождении военной службы; бдительности по предотвращению актов терроризма; потребности в соблюдении
здорового образа жизни;



овладение умениями оценивать ситуации, опасные для жизни и здоровья; действовать в чрезвычайных
ситуациях; использовать средства индивидуальной и коллективной защиты; оказывать первую медицинскую
помощь пострадавшим.

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ МИНИМУМ СОДЕРЖАНИЯ ОСНОВНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ПРОГРАММ
СОХРАНЕНИЕ ЗДОРОВЬЯ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЛИЧНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
Здоровый образ жизни как основа личного здоровья и безопасной жизнедеятельности. Факторы, влияющие на укрепление
здоровья. Факторы, разрушающие здоровье.
Репродуктивное здоровье. Правила личной гигиены. Беременность и гигиена беременности. Уход за младенцем .
Первая медицинская помощь при тепловых и солнечных ударах, поражениях электрическим током, переломах,
кровотечениях; навыки проведения искусственного дыхания и непрямого массажа сердца.
ГОСУДАРСТВЕННАЯ СИСТЕМА ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ
Основные положения Концепции национальной безопасности Российской Федерации.
Чрезвычайные ситуации природного (метеорологические, геологические, гидрологические, биологические), техногенного
(аварии на транспорте и объектах экономики, радиационное и химическое загрязнение местности) и социального
(терроризм, вооруженные конфликты) характера.
Основные направления деятельности государственных организаций и ведомств Российской Федерации по защите
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций: прогноз, мониторинг, оповещение, защита, эвакуация, аварийноспасательные работы, обучение населения.
Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера (РСЧС).
Гражданская оборона, ее предназначение и задачи по обеспечению защиты населения от опасностей, возникающих при
ведении военных действий или вследствие этих действий.
Правила безопасного поведения человека при угрозе террористического акта и захвате в качестве заложника. Меры
безопасности населения, оказавшегося на территории военных действий.
Государственные службы по охране здоровья и обеспечения безопасности населения.

ОСНОВЫ ОБОРОНЫ ГОСУДАРСТВА И ВОИНСКАЯ ОБЯЗАННОСТЬ
Защита Отечества – долг и обязанность граждан России. Основы законодательства Российской Федерации об обороне
государства и воинской обязанности граждан.
Вооруженные Силы Российской Федерации – основа обороны государства. История создания Вооруженных Сил. Виды
Вооруженных Сил. Рода войск.
Обязательная подготовка к военной службе. Требования к уровню образования призывников, их здоровью и физической
подготовленности. Первоначальная постановка на воинский учет, медицинское освидетельствование. Призыв на военную
службу.
Общие обязанности и права военнослужащих.
Порядок и особенности прохождения военной службы по призыву и контракту. Альтернативная гражданская служба.
Государственная и военная символика Российской Федерации, традиции и ритуалы Вооруженных Сил Российской
Федерации.
Военно-профессиональная ориентация, основные направления подготовки специалистов для службы в Вооруженных
Силах Российской Федерации.

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ
В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности на базовом уровне ученик должен
знать/понимать:



основные составляющие здорового образа жизни и их влияние на безопасность жизнедеятельности личности;
репродуктивное здоровье и факторы, влияющие на него;



потенциальные опасности природного, техногенного и социального происхождения, характерные для региона
проживания;






основные задачи государственных служб по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций;



основные права и обязанности граждан до призыва на военную службу, во время прохождения военной службы
и пребывания в запасе;



основные виды военно-профессиональной деятельности; особенности прохождения военной службы по призыву
и контракту, альтернативной гражданской службы;





требования, предъявляемые военной службой к уровню подготовки призывника;

основы российского законодательства об обороне государства и воинской обязанности граждан;
состав и предназначение Вооруженных Сил Российской Федерации;
порядок первоначальной постановки на воинский учет, медицинского освидетельствования, призыва на военную
службу;

предназначение, структуру и задачи РСЧС;
предназначение, структуру и задачи гражданской обороны;

уметь:






владеть способами защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;






ведения здорового образа жизни;

владеть навыками в области гражданской обороны;
пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты;

оценивать уровень своей подготовки и осуществлять осознанное самоопределение по отношению к военной
службе;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:
оказания первой медицинской помощи;
развития в себе духовных и физических качеств, необходимых для военной службы;
обращения в случае необходимости в службы экстренной помощи.

