Информация
об организации работы по обеспечению безопасности пребывания
обучающихся в школе
Уважаемые родители!
В соответствии с п. 62 статьи 28 Федерального закона «Об образовании в Российской
Федерации» «образовательная организация обязана создавать безопасные условия обучения,
воспитания обучающихся в соответствии с нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье
обучающихся».
В условиях существующей угрозы возможного совершения противоправных действий
со стороны посторонних со стороны школы принимаются все возможные меры по
предупреждению неконтролируемых опасных ситуаций.
По периметру территории установлено ограждение.
По периметру здания установлены камеры видеонаблюдения. Имеется «тревожная
кнопка» вызова полиции.
В дневное время дежурят вахтеры, в ночное – сторожа.
В целях дополнительного контроля за входом в здание и обеспечения охраны заключен
договор с охранным предприятием «Титан». Дежурный охранник имеет дополнительную
мобильную связь, металлодетектор.
Введена в действие система турникетов и компьютерного контроля, обеспечивающего
пропускной режим.
По желанию родителей СМС-оповещение может быть отключено, так как эта услуга по
завершению тестового периода платная. Каждый из вас самостоятельно выбирает форму
применения Кибер-карты: с оповещением или без оповещения (бесплатно).
Администрация школы просит вас усилить контроль за тем, чтобы дети проходили в
школу и выходили после уроков через турникеты с применением карты. Это необходимо для
оперативного учета дежурным администратором всех не прошедших в школу детей и
выяснения причин отсутствия, так как бывают случаи, когда подростки, выйдя из дома,
направляются не в школу.
Кроме того, просим Вас с пониманием отнестись к тому, что в период учебного
процесса в 1 смену (с 8.00 до 14.00) вход в школу родителей ограничен, так как педагоги
должны в это время вести уроки, дежурить на переменах, заниматься детьми.
После завершения занятий каждый из вас может пройти, предъявив вахтеру документ и
записавшись в журнале посетителей.
Все эти меры обусловлены требованиями безопасности.
Если вам необходимо задать какие-либо вопросы администрации школы, вы можете
это сделать в удобное для вас время с понедельника по пятницу с 8.00 до 17.00 лично, либо
по телефонам:
33 – 83 – 80 (приемная),
33 – 83 – 80 (директор),
33 – 86 – 52 (заместитель директора по УВР)
33 – 86 – 53 (заместитель директора по УВР).
Спасибо за понимание.

