
Обеспечение беспрепятственного доступа в здания образовательной организации 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

    Состояние материально-технической базы и содержание здания школы 

соответствует целям и задачам образовательного учреждения, санитарным нормам и 

пожарной безопасности. Здание школы двухэтажное, построенное и введённое в действие 

в 1972 году. Общая площадь – 12088,8  кв. м.; земельный участок – 10720,5 кв. м. Здание 

школы расположено на благоустроенном участке. Территория школы ограждена забором. 

По периметру здания предусмотрено наружное электрическое освещение. Здание 

подключено к инженерным сетям города – холодному водоснабжению, канализации, 

отоплению; имеются приборы учета холодного водоснабжения, теплоснабжения. 

Один из входов в здание школы оснащен пандусом с поручнями с двух сторон. 

Дверные проемы расширены. Все входные двери двустворчатые. Входная дверь 

оборудована кнопкой вызова персонала. Лестницы внутри здания оборудованы перилами 

и поручнями. Все учебные кабинеты, актовый зал и столовая имеют распашные двери без 

порога. 

Школа имеет паспорт антитеррористической защищенности, план основных 

мероприятий в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности. Разработаны и утверждены 

инструкции по охране труда, график дежурства администрации по школе и учителей по 

рекреациям. В помощь учителям назначается дежурный класс. 

Локальными актами (приказы директора) определены меры по безопасности 

учащихся и сотрудников школы, назначены ответственные за организацию безопасности 

работы. Охрана образовательного учреждения осуществляется круглосуточно: вахтером в 

дневное время, сторожем в ночное время. Существует система контроля доступа в здание 

школы, вход учащихся и сотрудников осуществляется по индивидуальным электронным 

ключ-картам. Установлен строгий контроль пропуска граждан и автотранспорта,  

обеспечен надёжный круглосуточный контроль за вносимыми (ввозимыми) грузами и 

предметами ручной клади. С территории школы своевременно вывозятся твёрдые 

бытовые отходы, осуществляется постоянный контроль въезжающего транспорта. 

Въездные ворота запираются на навесной замок, ключи на вахте. Пост охраны оборудован 

кнопкой тревожной сигнализации (КТС), предназначенной для экстренного вызова 

полиции. В школе установлена система видеонаблюдения, включающая 5 камер 

видеонаблюдения (из них 1 камера внутри школы). Доступ в здание школы инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья, передвигающихся на колясках, с 

нарушением опорно-двигательного аппарата, посредством пандуса, установленного на 

входе №2; для лиц с нарушениями слуха, нарушениями зрения, нарушениями умственного 

развития через центральный вход. 

Все предписания Роспотребнадзора, пожарной службы, СЭС выполняются. В 

школе функционируют пожарная сигнализация, автоматическая система оповещения при 

пожаре. Эвакуационные выходы имеют соответствующие указатели, оснащены быстро 

открывающимися запорами. Ежегодно проводится замер сопротивления изоляции 

силового и осветительного оборудования. С целью повышения уровня безопасности и 

готовности учащихся и персонала к действиям в чрезвычайных ситуациях, регулярно 

проводятся учения по эвакуации, инструктажи. Оформлены и регулярно обновляются 

материалы информационных стендов по действиям в условиях ЧС. 


