
Система обеспечения безопасности обучающихся, 

в том числе детей-инвалидов и детей с ОВЗ 

Комплексная безопасность обучающихся, в том числе детей-инвалидов и детей с ОВЗ, достигается в 

МБОУ Гимназия № 6 вследствие реализации следующих направлений: 

• работа по организации и управлению безопасным образовательным пространством (письмо 

Федерального агентства по образованию Министерства образования и науки Российской Федерации от 

19 марта 2007' г. № 17—1/45 «О введении в штатное расписание образовательных учреждений 

должности заместителя руководителя по безопасности»); 

• работа по антитеррористической защищённости и противодействию терроризму и экстремизму 

(Федеральный закон от 6 марта 2006 г. № 35-ФЗ «О противодействии терроризму» ; приказ 

Минобрнауки России от 4 июня 2008 г. № 170 «О комплексе мер по противодействию терроризму в 

сфере образования и науки» (в ред. от 23.07.2008); приказ Федерального агентства по образованию от 

11 ноября 2009 г. № 2013 «О мерах по обеспечению пожарной и антитеррористической безопасности 

образовательных учреждений»); 

• работа по обеспечению охраны образовательного учреждения (Постановление Правительства РФ от 

14 августа 1992 г.№ 587 «Вопросы частной детективной и охранной деятельности»; Постановление 

Правительства Российской Федерации от 14 августа 1992 г. № 589 «Об утверждении Положения о 

вневедомственной охране при органах внутренних дел Российской Федерации»); 

• Информационная безопасность (письмо Минздравсоцразвития РФ от 17 сентября 2008 г. № 01/10237-

8-32 «О мерах, направленных на нераспространение информации, наносящей вред здоровью, 

нравственному и духовному развитию детей и подростков»); 

• Пожарная безопасность (Федеральный закон РФ от 21 декабря 1994 года № 63-ФЗ «О пожарной 

безопасности», Федеральный закон РФ от 11 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о 

требованиях пожарной безопасности»); 

• Электробезопасность (Правила устройства электроустановок (ПУЭ) и Правила технической 

эксплуатации электроустановок потребителей (ПТЭЭП). 

В  МБОУ Гимназия № 6 созданы условия для получения образования обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья: 

 официальный сайт адаптирован для лиц с нарушением зрения (слабовидящих); 
  детям-инвалидам и детям с ОВЗ обеспечивается помощь, необходимая для получения в 

доступной для них форме информации о правилах предоставления услуги, в том числе об 

оформлении необходимых для получения услуги документов, о совершении ими других 

необходимых для получения услуги действий; 
 в  гимназии  имеются сотрудники, на которых возложено оказание инвалидам помощи при 

предоставлении  услуг. 

Профилактика несчастных случаев с учащимися во время пребывания в  МБОУ Гимназия № 6, 

проводится в соответствии с требованиями действующего законодательства. 

 


