Комплексная безопасность
Комплексная безопасность образовательного учреждения – это состояние
защищенности образовательного учреждения от реальных и прогнозируемых угроз
социального, техногенного и природного характера, обеспечивающее его безопасное
функционирование. Комплексная безопасность АНО Гимназия "Эллада" достигается в
процессе осуществления следующих основных мер и мероприятий:
1. Плановая работа по антитеррористической защищенности образовательного
учреждения на основе Паспорта безопасности.
2. Организация физической охраны образовательного учреждения и территории с целью
своевременного обнаружения и предотвращения опасных проявлений и ситуаций:







обеспечение инженерно-технической укрепленности (ограждения, металлические
двери, решетки и т.п.) и инженерно-технического оборудования (охранная
сигнализация);
кнопка тревожной сигнализации * организация контрольно-пропускного режима.
ограничение и контроль за доступом в гимназию;
пожарная сигнализация.
организация взаимодействия с правоохранительными органами и другими
структурами, вспомогательными службами и общественными организациями;

3. Плановая работа по гражданской обороне.
4. Выполнение норм пожарной безопасности.
5. Соблюдение норм охраны труда и техники безопасности.
6. Выполнение требований электробезопасности.
7. Профилактика правонарушений.
8. Предупреждение проникновения в ОУ наркотических средств и психотропных
веществ.
9. Правовое обучение учащихся и персонала и формирование культуры безопасности .
10. Оказание первой медицинской помощи.
Для достижения высокого уровня безопасности АНО Гимназия "Эллада" оснащена
автоматической пожарной сигнализацией ; Кнопкой Тревожной Сигнализации с выводом
на пункт центрального наблюдения УВД по ЮАО г.Москвы; кнопкой Тревожной
Сигнализации с выводом на пульт дежурного в ОВД "Москворечье-Сабурово" г. Москвы;
металлодетектором для обнаружения металлических предметов;территория школьного
двора находится под наблюдением видеокамер (количество которых по мере
необходимости увеличивается); Вход учащихся в здание школы осуществляется под
контролем сотрудника охраны, согласно спискам учащихся.

Согласно расписанию прохождения курсов по электробезопасности, пожарному
минимуму и охране труда сотрудники администрации гимназии получили
соответствующие удостоверения.

Телефоны, которые могут пригодиться
Скорая помощь: 03
Пожарная охрана: 01
Милиция: 02
Оперативный дежурный Управления ГО ЧС ЮАО: 319 77 18
Детский травмпункт, ул Борисовские Пруды, д.10 корп.3: 340 03 39
Взрослый травмпункт, Ореховый бульвар д.35 к.2: 393 13 22
Московская Служба спасения: 8 499 611 32 12
Оперативный дежурный отдела ФСБ по ЮАО: 675 09 36
Телефон доверия МЧС: 449 89 89
Телефон доверия ФСБ: 914 22 22
ОТДЕЛ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ «МОСКВОРЕЧЬЕ-САБУРОВО»:




Дежурная часть: (499)324-88-05, (499)324-88-15
Участковый уполномоченный капитан полиции ПАНКОВ Сергей Михайлович: (499)324-3122
Инспектор по делам несовершеннолетних старший лейтенант полиции ПРАВДИНА
Екатерина Мироновна: (499)324-79-95

