
 

С Т Р У К Т У Р Н А Я  С Х Е М А  
организации комплексной безопасности МБОУ «СОШ № 1 им. академика А.И.Савина» города Осташкова Тверской области  в 2017-2018 учебном году. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Взаимодействие по вопросам обеспечения безопасности 

- по вопросам антитеррористической защищенности – с органами ФСБ, МВД, ГО и ЧС, местными 
органами самоуправления, вышестоящими организациями образования; 

- по вопросам обеспечения пожарной безопасности – с органами ГО и ЧС, местными органами 
самоуправления, вышестоящими организациями образования; 

- по вопросам профилактики правонарушений, употребления наркотических и психотропных ве-
ществ, их распространения – с органами МВД, местными органами самоуправления, вышестоящими 
организациями образования, организациями социальной защиты населения, медицинскими учреждения-
ми; 

- по вопросам профилактики нарушений правил дорожного движения – с органами ГИБДД, ГО и 
ЧС, местными органами самоуправления, вышестоящими организациями образования; 

- по вопросам организации мероприятий по охране труда – с органами ГО и ЧС, местными орга-
нами самоуправления, вышестоящими организациями образования, медицинскими учреждениями; 

- по вопросам организации мероприятий по гражданской обороне и противодействию чрезвычай-
ным ситуациям – с органами ГО и ЧС, МВД, местными органами самоуправления, вышестоящими орга-
низациями образования, медицинскими учреждениями. 
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Директор школы 

Заместитель директора 
школы по обеспечению 

безопасности 

Ответственный за осуществление 
и организацию контроля за  

состоянием охраны труда школы 

Ответственный за санитарно-
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Ответственные за охрану жизни 

и здоровья учащихся 

Уполномоченный по охране труда 
от трудового коллектива школы 

 при проведении кружков, секций, 
факультативных занятий, спор-
тивных игр, работы групп про-

дленного дня, библиотеки 

Ответственный за 
электрохозяйство 

Учителя при проведении вне-
классной и внешкольной работы 

Учителя на занятиях 
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тепловое хозяйство 

Руководство и контроль за  
проведением мероприятий  
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Планирование, организация и контроль 
за проведением мероприятий по обес-
печению безопасности 

Ответственный за пожарную 
безопасность школы 

Общественный пожарный  
инспектор школы 

Учитель – организатор ОБЖ 
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Социальный педагог 

Ответственные за организацию 
профилактических мероприятий 

Классные руководители 

Ответственный за профилактику 
детского дорожно-транспортного 

движения   

Заместитель директора  
по воспитательной работе 


