
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  

УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 45  

  

ПРИКАЗ  
  
  

31.08.2022  г. Сургут  № Ш45-13-763/2  

  
Об утверждении модели комплексной  

безопасности в образовательном учреждении на 

2022/23 учебный год  

        

           В соответствии с письмом Департамента образования Администрации 

города от 25.08.2022 № 12-02-5895/2 о распределительной модели комплексной 

безопасности детей и подростков, включая компонент антитеррористической 

защищенности объектов образования Ханты-Мансийского автономного округа- 

Югры  

  

ПРИКАЗЫВАЮ:  

1. Утвердить модель комплексной безопасности в муниципальном 

бюджетном общеобразовательном учреждении средней 

общеобразовательной школе № 45 на 2022/23 учебный год.  

  
  
  
  

Директор   Подписано электронной подписью  Н.А. Шинкаренко  
Сертификат:  
66C52D5C6BEBFDD7AEB9B95CB852FC2E Владелец:  
 Шинкаренко  Наталья Александровна  
Действителен: 12.05.2022 с по 05.08.2023  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



                                                                                Приложение 1   

                                                                          к приказу  
от 31.08.2022 № Ш45-13-763/2 

 

Модель комплексной безопасности муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы 

УГРОЗЫ ФИЗИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ДЕТЕЙ 
УГРОЗЫ МЕРЫ РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ  

ДОКУМЕНТЫ 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ 

ДОКУМЕНТЫ 
КОНТРОЛЬ СИСТЕМНЫЕ 

РЕШЕНИЯ 

Террористический  

акт 

Оснащение 

инженерно-

техническими 

средствами 

защиты и 

системами 

охраны. 

Проведение 

обучающих и 

тренировочных 

мероприятий 

Постановление 

Правительства РФ от 

02.08.2019 № 1006 «Об 

утверждении требований 

к антитеррористической 

защищенности объектов 

(территорий) 

Министерства 

просвещения РФ и 

объектов, относящихся к 

сфере деятельности 

Министерства 

просвещения РФ, и 

формы паспорта 

безопасности этих 

объектов (территорий)» 

 

 

Приказы 

Департамента 

 

Локальные акты 

 

 

Акты по итогам 

проверок. 

 

Плановое 

технологическое  

обслуживание. 

 

Контрольные 

тестирования 

персонала и  

обучающихся. 

 

 

 

 

 

Свободный акт 

приемки 

образовательной 

организации к 

новому учебного 

году 

Движение  

«Колумбайн» 

Угроза 

пожара 

Перевозки детей Определение 

ответственных 

должностных 

лиц. 

Проверка 

разрешающих 

документов на 

осуществление 

перевозки 

Постановление 

Правительства РФ 

от23.09.2020г. №1527 «Об 

утверждении Правил 

организованной 

перевозки группы детей 

автобусами» 

 

Межведомственный 

приказ 

 

Локальные акты 

образовательных 

организаций 

 

Уведомления о 

перевозках 

 

Тестирование 

руководителей 

 

 

Модель 

организации 

централизованных 

закупок услуг по 

перевозкам детей 



 

УГРОЗЫ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ДЕТЕЙ 
УГРОЗЫ МЕРЫ РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ  

ДОКУМЕНТЫ 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ 

ДОКУМЕНТЫ 
КОНТРОЛЬ СИСТЕМНЫЕ 

РЕШЕНИЯ 

Межличностные 

отношения 

Мониторинг 

психоэмоционального 

состояния участников 

образовательного 

процесса 

 

Контроль за объемом 

домашнего задания  

Диагностика уровня 

тревожности  

Психологическое 

сопровождение 

обучающихся  

 

 

 

 

Распоряжение 

Правительства РФ от 

29.05.2015 № 996-р 

«Стратегия развития 

воспитания в РФ на 

период до 2025 года» 

 

 

Федеральный закон от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в РФ» 

 

Федеральный закон от 

24.06.1999 № 120-ФЗ «Об 

основах системы 

профилактики 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приказ по основной 

деятельности 

образовательной 

организации 

Справка по 

итогам 

мониторинга 

 

Контрольные 

психологические 

тестирования. 

Отчет психолога 

Психологические 

карты 

Реестр 

обучающихся 

группы риска 

Создание служб 

медиации 

 

 

 

 

 

 

 

 

Программа  

педагога-

психолога 

 

 

Буллинг 

Интеллектуальные и 

психоэмоциональные 

перегрузки  

Детско-родительские 

отношения 

Мониторинг 

психоэмоционального 

состояния участников 

образовательного 

процесса  

Комплекс 

мероприятий по 

формированию 

благоприятного 

психологического 

микроклимата в 

образовательной 

среде 

Отношения «ученик-

учитель» 

 

 

 

 

Отчет психолога 

 

Справка по 

итогам изучения 

микроклимата 

 

 

 

 

 

Работа службы 

медиации 

 

 

 



 

УГРОЗЫ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ДЕТЕЙ 
УГРОЗЫ МЕРЫ РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ  

ДОКУМЕНТЫ 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ 

ДОКУМЕНТЫ 
КОНТРОЛЬ СИСТЕМНЫЕ 

РЕШЕНИЯ 

Экстремистский 

контент 

 

 

Контент-фильтрация 

 

Обучение детей и 

родителей 

безопасному 

поведению в сети 

«интернет» 

 

Организация 

деятельности 

«Кибердружин» 

 

План мероприятий 

по повышению 

правовой 

грамотности 

Федеральный закон от 

25.07.2002 № 114-ФЗ «О 

противодействии 

экстремистской 

деятельности» 

 

Распоряжение 

Правительства РФ от 

29.05.2015 № 996-р 

«Стратегия развития 

воспитания в РФ на 

период до 2025 года» 

 

Федеральный закон о 

персональных данных от 

27.07.2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных»  

 

 

 

 

Межведомственный 

приказ 

 

Приказы Департамента 

 

Приказы об основной 

деятельности 

организации 

 

Комплексные планы в 

образовательных 

учреждениях 

 

 

 

 

 

 

 

Паспорт 

информационной 

безопасности 

образовательной 

организации 

 

Ежеквартальные 

отчеты в адрес 

Департамента 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение для 

родительского 

контроля за 

нахождением 

несовершеннолетних 

в сети «Интернет» 

(программа 

разработана 

лабораторией 

«Касперский») 

Контент для 

взрослых 

Кибербуллинг 

«Хищники» 

(педофилы и 

киберпреступники) 

Обмен 

персональными 

данными 

Пропаганда 

суицидального 

поведения 

 


