
«Организация работы  образовательного учреждение по 

обеспечению безопасности детей». 

 

Безопасность – это состояние защищённости жизненно важных интересов 

личности, общества и государства от внутренних и внешних угроз. 

Безопасность образовательной организации — это условия сохранения 

жизни и здоровья обучающихся, сотрудников и материальных ценностей от 

возможных несчастных случаев, пожаров, аварий и других чрезвычайных 

ситуации. 

Комплексная  безопасность  образовательной  организации  -  это 

совокупность предусмотренных  законодательством мер и мероприятий  

персонала  ОО, осуществляемых под руководством  директора ОО, органов 

управления образованием, во взаимодействии с правоохранительными  

структурами, вспомогательными  службами и общественными организациями, 

с целью обеспечения безопасного  функционирования  ОО, а также готовности 

сотрудников  и  обучающихся  к рациональным  действиям  в опасных и 

чрезвычайных ситуациях.    

Система комплексной безопасности образовательной организации 

подразумевает состояние защищённости образовательной организации от 

реальных и прогнозируемых угроз социального, техногенного и природного 

характера, обеспечивающее его безопасное функционирование. 

Угроза безопасности –это 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. 

 Система безопасности составляет совокупность методов и технических 

средств, реализующих мероприятия, направленные на объект угрозы с целью её 

снижения, на объект защиты с целью повышения его безопасности, на среду 

между объектом угрозы и объектом защиты с целью ослабления последствий 

реализации угрозы. 

  В образовательных организациях прогнозируются следующие возможные 

виды угроз (происшествий, несчастных случаев, чрезвычайных ситуаций): 

 Социального характера: массовые беспорядки и нарушения общественного 

порядка; угрозы правам и свободам граждан; акты экстремизма и терроризма. 

 Социально-криминальные: уличные проявления экстремизма; взрывы, 

поджоги, применение отравляющих веществ; угрозы осуществления терактов, 

захват заложников, иные теракты криминального характера; противоправное 



проникновение посторонних лиц в образовательные организации; хищение 

имущества образовательных организаций; хулиганские действия, насилие, 

вандализм; причинение вреда здоровью, травматизм; вымогательство, 

мошенничество; употребление и распространение наркотиков. 

   В современных условиях для Российской Федерации данная проблема стоит 

еще более остро.  Это обусловлено в первую очередь тем, что за последние 

годы произошло качественное изменение опасностей, связанных с обострением 

криминальной обстановке в стране, возрастанием числа различных конфликтов, 

экологических проблем. Сохраняется на  мировом уровне возможность 

совершения террористических актов, возникновение техногенных аварий и 

кадастров, высока опасность стихийных бедствий. 

  Система мер обеспечения комплексной безопасности образовательного 

учреждения – это совокупность предусмотренных законодательством мер и 

мероприятий администрации образовательного учреждения, осуществляемых 

под руководством органов управления образования и органов местного 

самоуправления во взаимодействии с правоохранительными структурами, 

вспомогательными службами и общественными организациями, с целью 

обеспечения его безопасного функционирования, а также формирования 

готовности сотрудников и учащихся к рациональным действиям в опасных и 

чрезвычайных ситуация. 

  Основными направлениями деятельности учреждения, является: организация 

работы с обучающимися, их родителями, педагогическим коллективом, 

правоохранительными органами и другими общественными организациями   в 

решении проблем комплексного обеспечения безопасности организации; 

контроль за соблюдением требований законодательства о 

антитеррористической защищенности образовательной организации; 

организация и обеспечение защиты обучающихся и работников 

образовательной организации от чрезвычайных ситуаций, технической 

укреплённости и антитеррористической защищенности образовательной 

организации, функционирования физической охраны, контрольно-пропускного 

и внутриобъектового режима организации; организация выполнения 

профилактических мероприятий, направленных на обеспечение безопасности 

образовательной деятельности в образовательных организациях. 

Проблема обеспечения безопасности — одна из приоритетных в существовании 

любого государства. Она имеет непосредственное отношение 

к самым разным сферам жизнедеятельности, в том числе и национальной сфере 

образования. Процессы обучения и воспитания граждан, нахождения в 

образовательных учреждениях, за их пределами, организация досуга, отдыха и 

оздоровления, в ряде случаев создание комфортных бытовых условий 



проживания, проезда от места учебы и обратно непосредственно сопряжены с 

понятиями безопасности. Если рассматривать понятие «безопасность» в самом 

широком смысле этого слова, то оно включает не только организацию защиты 

населения, в том числе участников образовательного процесса, от 

чрезвычайных ситуаций, таких, как пожары, природные, экологические и 

техногенные катастрофы, террористические угрозы, экстремизм и насилие над 

личностью, но и транспортный и бытовой травматизм, недостаточно 

защищенные условия труда и учебы, незаконное вторжение в личное и 

информационное пространство. Это также умение правильно оценивать 

внешние факторы и оперативно и адекватно реагировать на них. Только при 

одновременном учете всех этих факторов можно говорить о создании 

действенной системы коллективной безопасности. 

С учетом всего перечисленного можно выделить два основных направления 

работы. Это обеспечение индивидуальной безопасности личности, которая 

включает профилактику попадания в травматичные в физическом или 

психологическом плане ситуации, формирование навыков безопасности 

поведения в различных ситуациях. А также организация коллективной 

безопасности, предполагающая создание защищенного пространства, не 

являющегося источником опасности, и условий для спокойной и максимально 

комфортной жизнедеятельности. 

В связи с этим возникает еще одна немаловажная проблема: обеспечение 

безопасности зависит не только от оснащенности объектов образования самыми 

современными техникой и оборудованием, но и, прежде всего, от 

человеческого фактора, то есть от степени профессионализма управляющего 

этим оборудованием персонала, от грамотности и компетентности людей, 

отвечающих за безопасность образовательных учреждений и учебного 

процесса, от слаженности их совместной работы с администрацией и 

педагогами, от подготовленности обучающихся и работников учебных 

заведений к действиям в чрезвычайных ситуациях. 

На сегодняшний день большое значение придается разработке документации, 

касающейся различных аспектов организации работы по обеспечению 

безопасности образовательных учреждений. Разработаны важные документы, 

регламентирующие отдельные аспекты данной деятельности. Это 

рекомендации по пожарной безопасности образовательных учреждений всех 

типов и видов, правила безопасности при проведении занятий в 

образовательных учреждениях по химии, физике, биологии и др. Все они 

находятся в образовательных учреждениях. Сегодня реализуется Программа 

«Безопасность образовательного учреждения», которая изначально 

разрабатывалась как комплекс мер, по противодействию пожарам и 



возгораниям на объектах образования, громкой серией которых было 

ознаменовано начало нового тысячелетия. Однако реалии настоящего времени 

потребовали корректировки и расширения целей и задач Программы в плане 

реализации также антитеррористических и других мероприятий по 

обеспечению безопасности учебных заведений. Помимо противопожарной и 

антитеррористической безопасности необходимо заботиться о поддержании 

общественного порядка на территории учебного заведения, защищать 

обучающихся и сотрудников от преступлений против личности и имущества, 

обеспечивать охрану труда и учебы, следить за экологической обстановкой. 

Говоря об обеспечении комплексной безопасности образовательного процесса, 

нельзя не затронуть еще одну немаловажную тему. Как это ни парадоксально 

звучит, но особую остроту в условиях демократизации общества, широкого 

развития гласности, публичности деятельности властных структур, 

сопровождающихся активным вторжением во все области новых 

информационных технологий, современных средств телекоммуникаций 

приобретают вопросы обеспечения информационной безопасности государства 

в процессе деятельности органов государственной власти и управления, их 

взаимодействия с подведомственными им учреждениями. Организациями и 

предприятиями, а также непосредственно с гражданами. 

Обострению проблемы информационной безопасности образовательных 

учреждений способствовало проводящееся в настоящее время массовое 

подключение их к сети Интернет, с круглосуточным обеспечением доступа к 

информационным ресурсам, особенно в рамках реализации с 2006 г. 

приоритетного национального проекта «Образование».  

В связи этим школьники, как наиболее активная и уязвимая категория 

обучающихся, оказались перед угрозой неконтролируемого информационного 

потока, содержащего, в числе прочего, пропаганду насилия, террора, 

наркотиков, сектанства и т. д. Поэтому сегодня возникает необходимость 

решения задачи по усилению мер эффективного и безопасного использования 

сети Интернет путем создания систем конкретной фильтрации. 

Рассматривая проблемы безопасности в образовательном учреждении, 

необходимо отметить, что психологическая безопасность, являясь 

необходимым условием развития ребенка, реализуется через определенные 

формы социального взаимодействия — совместную деятельность, адаптацию 

школьника и образовательной среды и соблюдение определенных отношений 

между ними. 

Сегодня одной из важнейших задач службы практической психологии в 

образовании, является создание структуры обеспечения безопасности за счет 

превентивных мер, устраняющих угрозу и минимизирующих риски 



деструктивного воздействия, поддерживающих позитивный личностный 

ресурс. 

В зависимости от источника воздействия и представлений о нем, человек 

способен воспринять ситуацию и/или процесс общения и взаимодействия либо 

как опасные, представляющие угрозу его целостности, жизни и деятельности, 

либо как не противоречащие его ценностным ориентациям и соответствующие 

потребностям. Следовательно, изучение представлений учителей, учащихся и 

их родителей об угрозах образовательной среды школы позволит не только 

выявить особенности, характерные для каждой группы, но и на основании этого 

разработать рекомендации по улучшению взаимопонимания, увеличению 

референтной значимости среды и предупреждению существующих и 

потенциальных угроз, негативно отражающихся на психическом здоровье. 

В современных подходах психологическая безопасность используется для 

изучения чрезвычайных ситуаций, аварий и катастроф, профессиональной 

деятельности, подразумевающих под собой объекты высокого риска, при этом 

выделяют такие ее аспекты, как человеческий фактор, психологический 

травматизм и закономерности деятельности человека в условиях физической и 

психической опасности. Современная школа может быть рассмотрена как 

объект высокого риска, поскольку выпускает «сверхсложный продукт» — 

психологически здоровую личность, требующий для своего создания 

индивидуальных технологий. Психологический риск здесь обусловлен 

использованием потенциально опасных психолого-педагогических технологий 

или полным отсутствием технологий как таковых. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


