
ПОЛОЖЕНИЕ 

О системе обеспечения безопасности Государственного бюджетного учреждения 
дополнительного образования города Москвы "ДМШ им. В.Я. Шебалина"

Безопасность образовательного учреждения - это условия сохранения жизни и
здоровья обучающихся и работников, а также материальных ценностей
образовательного учреждения от возможных несчастных случаев, пожаров,
аварий и других чрезвычайных ситуаций. Безопасность образовательного
учреждения является приоритетной задачей в деятельности администрации
образовательного учреждения и педагогического коллектива. 
Требования по охране труда и пожарной безопасности должны включать
правильную эксплуатацию оборудования, содержание помещения и рабочих
мест в соответствии с санитарно-гигиеническими нормами и правилами. На
администрацию ДМШ им. В. Я. Шебалина возложено проведение инструктажа
работников по технике безопасности, производственной санитарии,
противопожарной охране труда. 
Перечень работ по охране труда, технике противопожарной
безопасности:: 
Обработка помещений противопожарным составом (1 раз в год);
Дератизация и дезинсекция (ежемесячно);
Медосмотры сотрудников (1 раза в год);
Инструктаж по технике безопасности (1 раз в квартал);
Инструктаж по технике противопожарной безопасности ( 1 раз в
квартал).

    УТВЕРЖДЕНО 
 приказом Государственного бюджетного 
 учреждения дополнительного образования 
 города Москвы "ДМШ им. В.Я. Шебалина" 

 от 11 августа 2017 г.  № 23 – ОД 



Объектом этой деятельности являются: охрана труда, правила техники безопасности, 

гражданская оборона, меры по предупреждению террористических актов и контроля 

соблюдения требований охраны труда. Безопасность образовательного учреждения включает 

все виды безопасности, в . том числе: пожарную, электрическую, взрывоопасность, опасность, 

связанную с техническим состоянием среды обитания. 

Цель: обеспечение безопасности обучающихся и работников школы во время их трудовой и 

учебной деятельности путём повышения безопасности жизнедеятельности. 

Исходя из этого в ДМШ им. В, Я, Шебалина работа осуществлялась в следующих 

направлениях: 

· защита здоровья и сохранение жизни;

· соблюдение техники безопасности учащимися и работниками школы. 

Исходя из цели и направлений поставлены следующие задачи: 

· обеспечение выполнения правовых актов и нормативных технических 

документов по созданию здоровых и безопасных условий труда в образовательном процессе; 

· организация и проведение профилактической работы по предупреждению 

травматизма на занятиях и внеурочное время; 
· изучение причин детского производственного травматизма;

· проведение своевременного и качественного инструктажа обучающихся и 

работников по охране труда; 

· пропаганда охраны труда в образовательного учреждения и повышение 

ответственности всех работников за соблюдением требований охраны 

· осуществляется контроль по вопросам охраны труда, обучения правилам 

дорожного движения, поведения на воде и правилам пожарной безопасности, техники 

безопасности и соблюдения санитарно-технических норм. 

Реализация вышеперечисленных задач осуществляется следующим образом: 

в начале каждого учебного года издается приказ о назначении ответственных лиц за 

организацию безопасной работы, правил техники безопасности, пожарной безопасности и 

охраны труда; 

· Разрабатываются должностные инструкции по охране труда работников 

образовательного учреждения, необходимая документация; 

· организация режима обучения, состояние охраны труда в течение года 

рассматривались на педагогических советах, административных совещаниях; 

· осуществляется контроль по вопросам охраны труда, ТБ, ГО и др. 
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