
Обеспечение безопасности детей в школе 

Совокупность мер и мероприятий учебного заведения называется комплексной 

безопасностью школы. Данные меры осуществляются при взаимодействии с 

правоохранительными органами, органами самоуправления, другими службами. 

 

 
 

Каждый родитель, отправляя ребенка в школу, в первую очередь, заботится о его 

безопасности. Особенно сегодня? как никогда ребенок обязан находиться в безопасности, 

начиная от дороги из дома до самой школы, и особенно внутри общеобразовательного 

учреждения. Конечно, в первую очередь, безопасность детей в школе должны 

обеспечивать администрация и охрана. Каждая школа периодически проводит различные 

общешкольные собрания, в которых принимают участие как учителя, так и родители. На 

таких собраниях уделяется большое внимание обучению детей о том, как правильно вести 

себя в различных ситуациях. Цель учебного общеобразовательного учреждения — 

научить ребенка параллельно с повышением качества образования преодолевать 

возникающие на его пути трудности: знать правила эвакуации из здания школы и не 

поддаваться панике, выучить правила дорожного движения, не брать в школу дорогие 

вещи и другое. 

Каждая школа обязана защитить здоровье ребенка и отвечать за его сохранность, 

соблюдать технику безопасности, а также обучать учащихся способам обеспечения 

личной безопасности, а также безопасности окружающих. В школе должны быть 

предусмотрены меры по пожарной и антитеррористической безопасности, контроль за 

здоровьем школьников, состоянием здания, а также обеспечить ознакомление 

общественности с мерами безопасности. Не реже двух раза в год организуются 

тренировки с персоналом, а также учащимися по эвакуации людей, ознакомление их с 

действиями в чрезвычайных ситуациях. Должны проводиться ежедневные осмотры 

состояния территории, ограждения, спортивных площадок. Необходим контроль за 

продуктами. В школе разрабатывают планы, маршруты по эвакуации, инструкции и 

брошюры по борьбе с терроризмом и экстремизмом. 

С целью обеспечения безопасности детей разработаны специальные паспорта, в которых 

включены правила безопасности дорожного движения. Практически в каждой школе 

регулярно проводятся мероприятия и классные часы, обучающие детей поведению на 

дороге. Очень важно ознакомить детей с планом эвакуации школы. 

Обеспечение безопасности детей в школе руководствуется Федеральными законами, а 

также постановлениями правительства и другими нормативными актами. 


