Обеспечение безопасности
В школе имеется современная система охраны и видеонаблюдения, собственный
автопарк для организации экскурсий (ежедневно водители проходят предрейсовый и
послерейсовый

осмотры).

100%

помещений

оснащены

извещателями

пожарной

сигнализации.
В зданиях установлены современные системы контроля доступа на территорию
школы, видеонаблюдения и охранно-пожарной сигнализации.
Территория школы по периметру имеет ограждение. В школе смонтирована
система видеонаблюдения обеспечивающая круглосуточное видеонаблюдение с записью с
помощью 240 видеокамер как по периметру здания школы, так и в помещениях самой
школы. Доступ на территорию школы и в само здание обеспечивается с использованием
электронных пропусков, а самих учащихся - по биометрическим данным.
Охрана осуществляется сотрудниками службой контроля, входящим в штат школы.
Территория школы охраняется по договору вооруженными сотрудниками ФГУП "Охрана"
МВД России. На случай чрезвычайных ситуаций заключен договор с ОВО "Одинцово"
МВД России по использованию тревожных кнопок.
Территория школы примыкает к автодороге, обеспечивающей подъезд как
общественного, так и личного автотранспорта. Перевозка учащихся в рамках учебного
процесса осуществляется в соответствии с Постановлением Правительства РФ №1177 от
17.12.2013 года.
С целью обеспечения физической безопасности учащихся и сотрудников школы
создана служба контроля, несущая дежурство в круглосуточном режиме. 100 % всех
помещений

школы

и

прилегающей

территории

находятся

под

непрерывным

видеонаблюдением с выводом информации на дежурную смену службы контроля. На
случай внештатной ситуации, с вневедомственной охраной МВД РФ по Одинцовскому
району заключен договор на прибытие

группы быстрого реагирования по сигналу с

нескольких тревожных кнопок, находящихся у дежурной смены службы контроля школы.
Время прибытия ГБР по тревоге составляет 7-10 минут.
Всё здание школы оборудовано автоматической адресной системой охраннопожарной сигнализации со звуковым оповещением соответствующей требованиям
нормативных документов МЧС России. Огнетушители установлены по зданию в
соответствии с нормами МЧС. На случай пожара отработаны Планы эвакуации,
размещенные на видных местах в школе.

Все инженерные системы жизнеобеспечения школы (водо- и электроснабжения,
отопления,

системы

вентиляции

и

кондиционирования)

сведены

в

единую

автоматическую круглосуточную систему диспетчеризации, позволяющую в режиме
реального времени управлять и реагировать на нештатные ситуации, возникающие в
процессе эксплуатации вышеназванных систем.
В школе разработано Положение по действиям при чрезвычайных ситуациях
локального характера. Со всеми категориями сотрудников школы и учащимися
периодически проводятся занятия по действиям в чрезвычайных ситуациях, в том числе и
с проведением учений.

