Обеспечение комплексной безопасности школы.
В 2018-2019 учебном году особое внимание уделялось обеспечению
антитеррористической защищённости и пожарной безопасности, как здания школы, так и
сотрудников, и учащихся, выработки у сотрудников и учащихся устойчивых навыков и
умений, а также умению и готовности к действиям в чрезвычайных ситуациях,
недопущению террористических и экстремистских проявлений в повседневной
деятельности, при подготовке и проведении праздничных мероприятий, профилактике
травматизма среди учащихся и сотрудников.
Учреждение оборудовано системой видеонаблюдения, видеодомофонами, КТС
(кнопка тревожной сигнализации). Имеется пост круглосуточной охраны, полное
периметровое ограждение.
В школе установлена автоматическая пожарная сигнализация, дополнительное
оборудование по пожарной безопасности; образовательное учреждение укомплектовано
первичными средствами пожаротушения.
В образовательном учреждении организовано проведение 17 объектовых
тренировок (в 2017-2018 учебном году-13). В соответствии с планом работы МБОУ
СОШ № 11 в течение года были проведены Инструктажи по всем направлениям
школьной жизнедеятельности, включая инструктаж по соблюдению внутришкольной
дисциплины, правил поведения, контрольно-пропускного режима (КПР), а также
профилактические мероприятия по соблюдению требований охраны труда,
недопущению несчастных случаев. За истекший учебный год случаев травматизма среди
учащихся не зафиксировано.
В соответствии с планом работы Комитета по образованию и во взаимодействии с
военным комиссариатом Московской области и Филиалом Академии им. Петра Великого
были проведены пятидневные учебные сборы с учащимися 10 класса, в которых приняли
участие 13 человек. Проведены мероприятия по постановке учащихся 9-11 классов на
воинский учёт и по подготовке учащихся к военной службе. По состоянию 31.05.2019
года на учёте состоит 8 человек.
В целях предупреждения дорожно - транспортных происшествий и профилактике
детского дорожно - транспортного травматизма, в соответствии с совместным планом
работы ОГИБДД МУ МВД России «Серпуховское» и Комитета по образованию
Администрации г.о. Серпухов в образовательном учреждении организовано проведение
профилактических мероприятий, направленных на снижение детского дорожнотранспортного травматизма среди учащихся и воспитанников образовательных
учреждений.
Организовано проведение инструктажей по правилам дорожного движения с
привлечением инспекторов ГИБДД со 100% охватом учащихся.
Таким образом, в 2018-2019 учебном году мероприятия по обеспечению
комплексной безопасности выполнены в полном объёме. Образовательное учреждение
обеспечено техническими средствами охраны и пожарной безопасности.

