
Система безопасности в МБОУ СШ № 155  
Гимназия располагает необходимыми первичными средствами пожаротушения, 

осуществляется круглосуточная охрана гимназии, реализуется система мероприятий для 
педагогов, техперсонала и учащихся по вопросам личной и коллективной безопасности, 
имеются планы мероприятий по противопожарной, антитеррористической безопасности.  

В учреждении действует система пожарной сигнализации. Установлена система 
аварийного освещения путей эвакуации.  

В целях обеспечения безопасности обучающихся, педагогического и технического 
персонала предупреждения террористических актов и обеспечения пожарной безопасности 
в учреждении установлены средства сигнализации - тревожная кнопка (GSM), 
автоматическая пожарно-охранная сигнализация и система управления эвакуацией людей 
при пожаре, система голосового оповещения. Телефоны оснащены определителем номера. 
Забор по периметру территории соответствует требованиям антитеррористической 
безопасности.  

В учреждении осуществляется контрольно-пропускной режим, который 
осуществляется физическими силами сотрудников ООО ОА «ПЕРЕСВЕТ», действует 
«Единая система контроля и управления доступом» в ОО установлено дежурство 
администрации и педагогов, в ночное время, в выходные и праздничные дни охрана здания 
и территории учреждения осуществляется сторожами, согласно штатному расписанию.  

Учреждением заключен договор по обслуживанию технических средств охранной 
сигнализацией:   
Виды технических средств охраны   Кем обслуживается   
Охрана объекта КТС  УВО по г. Красноярску – филиал ФГКУ  

«УВО ВНГ России» по Красноярскому краю  
Охранно-пожарная сигнализация  ООО «Эл-Сиб»  
Система оповещения о пожаре   ООО «Эл-Сиб»  
Система голосового оповещения   ООО «Эл-Сиб»  

Профилактический осмотр сигнализации проводится ежемесячно, своевременно 
устраняются неполадки в её работе. Ситуаций, связанных с риском несанкционированного 
проникновения на территорию учреждения, пожароопасных течение всего учебного года не 
возникло. Места расположения первичных средств пожаротушения указаны в планах 
эвакуации, разработанных в соответствии с ГОСТ.  

В рамках образовательного процесса в гимназии организуются практические 
мероприятия, формирующие способность обучающихся и педагогов к действиям в 
экстремальных ситуациях. В течение года проводятся учебные эвакуации контингента 
учащихся и сотрудников с целью практической отработки действий по тревожному сигналу 
об опасности и практической отработки планов эвакуации. В течение учебного года 
коллективом гимназии реализуется план мероприятий по безопасности жизнедеятельности 
(пожарная безопасность, дорожная безопасность, антитеррористическая защищенность, 
гражданская оборона), которым охватываются все возрастные группы обучающихся.  
  


