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1.Общее полоlrсеIIше
1. ПОлОжеrпrе об обеспечешаи безопасности, охране здоровья и жизни обучающшlся
- Положение) разработано в соответствии с Федераlrьными Законалдt <Об образовании в
Российской Федерации>, о пожарной безопасности>, иными законодательными актами
Росслйской Федерации, Уставом и иными локальными зжтап.lи
(да.пее

<<

НОIry,ЩО кIvtJПd>(дшее -Учрещдение)
2. Наотоящее Положение реryлирует 0тношения, возникаюIцие в офере

ОХРаНЫ ЗДОРОВья rIаЩID(ся в 1r.tебном цеIттре и представJIяЕт собоЙ сиотему
реаJIизащ{и

необходимьrх условий, обеспечивающID( сохранение и укрешIение
физического, социаJIьного и психологи.Iеского здоровья }цащID(ся.
3. Учреяqдение несет ответственность за жизнь и здоровье обl"rающшrся и
работников
Учреждения во время образовательного процесса.
4. УчРеждени€м выполняются след/ющие меропршIтия по обеспечешшо безопасности,
Охраны здоровья и жизни обучающrоrся:
-обеспечеlш.tе безопаоности обучающID(ся во время пребывания в
учрех(денI4l;
- ОбеСПеЧеНИе СОблюдения правил эксшrуатации технологического, энергетшIеского

Оборулования
- коЕгроль за санитарно-гигиеншlеским состоянием 1чебньгх кабин9тов, подсобньгх помещений в
соответствияп4и норм и rrравип безопасности жизнедеятеJIьности;
-КОЕгРоль за соблюдением всеми работншсами )пrреждения требоваrшЙ государственньD( органов
надзора: санэпцднадзора; пожнадзора; энергонадзора; саЕитарно_гигиеническID( норм и
требоваrшай, установленньIх в }лIрея(дении;
-ОПРеДеЛеНие оЕп{маJIьноЙ уrебноЙ, внеуrебной нагррки, режима учебньгх зашгий:
при организации }лIебного процесса соблюдаются санитарные нормы, предъявJUIемые к его
ОРганизации: оббьем нагрузки в часа)ь время на сtl}.tостоятельную рабоry, время отдьгха- при
состtlвJIении расписания )лпrгывается предельно допустимая учебная нагрузка:
-зfiIятиJI наtмнаются с 9.00 часов угра и заканtIиваются не позднее 20.00часов,
_запятиJI проводятся по группаIvr, подгруппам, индивI.Iд/аJIьно,
-ока:!ание первичноЙ мед{ко-сапитарноЙ помощи в порядке, установJIенном законодательотвом в
сфере охраны здоровья;
-профилакгшса и запрещение курения, употеблениrI аJIкогольньDq слабоалкогольньrr( напитков,
пива, наркотиЕIесшо( и псID(отопньD( веществ;
- пропаганда qдорового образа жизни и правиJI поведения в чрезвычаЙньD( сrryаIц{ях.
- коЕгроль за соблподением санrтгарно-гигиеншqlескю( норм:
-проведение занятий в помещенилq отвечающю( санитарно_ гигиениtIеским нормап,r;
-поддер}кание чистоты и порядка в уrебньгх помещениях;
-проветривание помещения во время интерваJIа межд/ занятиями с целью поддержания
нормЕUIьного возд/шного и теIшового режима;

2. меры пожарной безопасности
Основная концепция и требования пожарной безопасности определены в ФедершlьЕом законе
Российской Федерации от 21 декабря 1994 года }lb 63-ФЗ <О пожарной безопасности>>.
Обеспечение пожарной безопасности вкlIючает:

-соблюдение нормативно-правовьD( актов, правиJI и требоваrшrri пожарной безопасности,
проведение противопожарньrх меропрпжuй;
-обеспечение

образовательного

)чреждения

первиIIными

-проведение уrебньrх эваrсуаций лrодей при пожаре;

средствами

пожаротуIдения;

а

также

-перезарядку огнfiушитепей (в сроки, согласнсl паспорга) шIи ремонт при падении давJIеЕия в
огнетушrпеле ншке допустимого ypoBIIrI по покtr}аниям манометра;
-защ}па от пожара электросетей и элеlсроустановок, приведение

ID(

в противопохарное

состояние;
-поддеркание в налпежшцем состоянии гrугей эвакушц{и и запасЕых вьDюдов;
-содерхание подвшIьньD( и чердаlrньD( помещ€нлй

в протlавопФкарном состоянии.

Наиболее вФкными локаJIьными норматш}но_правовыми документами явJUIются: положение
<Об оргалшвации работы по обеспечению по)rсaрной безопасности>, положение <<О

противопожарной подгоювке работников>, програ},tма кОбуrеrшя работtlиков мерап{ пожарной
безопасности>.

- Приказ <О пожарной безопасности)
- Приказ кО противопожарном режиме)
- Инструкция,<По пожарной безопасности в lУчреrlцolrlrи>).
- Ifuструкlпая к,Щейотвия при возникновении по]карD).
- Ihlaн эваIуации }цащю(ся при возникнов€Еии

пожара в Учреждении.

- Памягка о действилr при пожаре.
- Гfuан-схема эвакуаIs{и yIаIцID(ся при пожаI)е.

С педагогическим персонапом и учащимися организоваЕо изrIение прав}ш пожаРНОЙ
безопасности.

Главная цеJIь по обеспеченlдо пожарнойiбезопасности в школе - сохранение ЖизнИ И ЗДОРВЬЯ
учащID(ся и перOоншIq искпючения предпо0 шIок к возгоранию и возникновению пФКаРа.

