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1. Результативность деятельности службы комплексной безопасности и информаци-

онного обеспечения в 2016/2017 учебном году 

 

 

Деятельность службы комплексной безопасности и информационного обеспечения осу-

ществляется по двум направлениям: 

 комплексная безопасность; 

 информационное обеспечение. 

 

Направление комплексной безопасности. Основные усилия по обеспечению комплекс-

ной безопасности учащихся и сотрудников ГБОУ Лицея № 1580 направлены на решение сле-

дующих задач: 

 охрана лицея (Гусарский В.М., Мясник С.Н.); 

 противопожарная безопасность (Белоус Н.Н.,Канунников А.С.,Колиниченко О.С.) ; 

 антитеррористическая защита и противодействие экстремизму (Гусарский В.М., Мяс-

ник С.Н.); 

 гражданская оборона и защита в чрезвычайных ситуациях (Кравец В.Н., Гусарский 

В.М., Мясник С.Н.); 

 предупреждение травматизма с учащимися лицея (Павловец А.Я.);  

 поддержание внутреннего порядка и дисциплины среди сотрудников и учащихся лицея 

(Кравец В.Н., Гусарский В.М., Мясник С.Н.); 

 обеспечение безопасных условий труда (Павловец А.Я.). 

 

При решении задачи по охране лицея выполняются следующие мероприятия: 

 обеспечение пропускного режима; 

 сохранность имущества лицея; 

 контроль работоспособности систем автоматической пожарной сигнализации, дистанци-

онной передачи сигнала о пожаре в дежурно-диспетчерскую службу ЦУКС ГУ МЧС России по 

г. Москве, видеонаблюдения и совместно с охранной организацией тревожной сигнализации; 

 контроль работоспособности систем видеонаблюдения, систем «Проход – Питания», 

электронных звонков и запоров;  

 своевременное доведение информации о возникновении чрезвычайных ситуаций до со-

трудников и обучающихся лицея и обеспечение их эвакуации из учебных корпусов лицея. 

Непосредственная охрана в учебных корпусах лицея осуществляется с 8.00 до 8.00 следую-

щего дня сотрудниками частного охранного предприятия. 

 

При решении задачи по противопожарной безопасности выполняются следующие мероприя-

тия: 

 поддержание в готовности к применению первичных средств пожаротушения; 

 обеспечение работоспособности систем автоматической пожарной сигнализации и дис-

танционной передачи сигнала о пожаре на пульт «101»; 

 контроль противопожарного состояние электроустановок, систем вентиляции и отопле-

ния. 

В целях проведения постоянной, целенаправленной работы по обеспечению противопо-

жарной безопасности организована работа пожарно-технической комиссии. 

 

При решении задачи по антитеррористической защите и противодействию экстремизму 

выполняются следующие мероприятия: 



 проведение встреч с представителями правоохранительных органов, ОВД районов, 

УФСБ, УГОЧС, УГПС, руководством охранных предприятий, представителями органов мест-

ного самоуправления;  

 беседы, диспуты, вечера на темы, раскрывающие сущность терроризма, экстремизма, 

методы организации и проведения ими своих замыслов; 

 акции по повышению бдительности, умению распознать террористов и предупреждению 

осуществления их замыслов; 

 тренировки с сотрудниками охраны. 

В целях проведения постоянной, целенаправленной работы по обеспечению антитеррори-

стической защиты и противодействию экстремизму организована работа антитеррористической 

комиссии. 

 

При решении задачи по гражданской обороне и защите в чрезвычайных ситуациях выпол-

няются следующие мероприятия: 

 проведение занятий с сотрудниками лицея по гражданской обороне и защите в чрезвы-

чайных ситуациях; 

 проведение тренировок с сотрудниками, учащимися лицея и сотрудниками охраны по 

действиям при получении сигналов оповещения при возникновении чрезвычайной ситуации; 

 поддержание в готовности систем оповещения, эвакуационных выходов и маршрутов 

эвакуации к применению. 

 

Для контроля за выполнением мероприятий гражданской обороны и действиям в чрезвы-

чайных ситуациях создано объектовое звено предупреждения и ликвидации чрезвычайных си-

туаций и гражданской обороны, в составе:  

 комиссии по чрезвычайным ситуациям – координирующий орган; 

 начальник гражданской обороны, председатель комиссии по чрезвычайным ситуациям 

– директор ГБОУ Лицея № 1580 Граськин С.С.; 

 штаб по делам ГО и ЧС постоянно действующий орган управления по делам ГО и  

ЧС; 

 

Начальник штаба ГО и ЧС назначен заместитель директора Кравец В.Н.; 

 заместитель начальника штаба ГО и ЧС – техник Мясник С.М.; 

 помощники начальника штаба по материально-техническому обеспечению назначены 

заведующие хозяйствами учебных корпусов № 1,3 Белоус Н.Н., Колинченко О.С и комендант 

корпуса №2 Канунников А.С. 

Членами комиссии по чрезвычайным ситуациям назначены: 

 Кравец В.Н. - заместителя директора, заместителя председателя КЧС; 

 Кутепова О.Л. – руководитель контрактной службы; 

 Гусарский В.М. – старший методист; 

 Макаров А.Ю. – педагог-организатор; 

 Павловец А.Я. – специалист по охране труда. 

 

При решении задачи по предупреждению травматизма с учащимися лицея выполняются 

следующие мероприятия: 

 проведение инструктажей с учащимися лицея; 

 профилактика детского дорожно-транспортного травматизма; 

 профилактика травматизма с учетом межличностных отношений учащихся; 

 контроль дежурства сотрудниками лицея на переменах; 

 проведение совещания, собраний с сотрудниками лицея и родителями по преду-

преждению травматизма с учащимися. 

В целях проведения постоянной, целенаправленной работы по предупреждению травма-

тизма с учащимися лицея организована работа комиссии. 

 



При решении задачи по поддержанию внутреннего порядка и дисциплины среди сотруд-

ников и учащихся лицея выполняются следующие мероприятия: 

 организация дежурства сотрудниками и учащимися лицея на переменах; 

 контроль выполнения сотрудниками и учащимися лицея графика работы лицея и выпол-

нения требований по поддержание внутреннего порядка; 

 проведение разъяснительной и профилактической работы с учащимися и сотрудниками 

лицея по вопросам необходимости выполнения требований по вопросам поддержания внутрен-

него порядка; 

 проведение совещания, собраний с сотрудниками лицея, родителями, учащимися по во-

просам необходимости поддержания внутреннего порядка. 

 

При решении задачи по обеспечению безопасных условий труда выполняются следующие 

мероприятия: 

 обеспечение безопасной организации труда (безопасной организации производства, 

безопасного состояния зданий, сооружений и территории организации, безопасного обслужива-

ния и содержания рабочих мест, обучение сотрудников и учащихся лицея охране труда и обес-

печение их средствами индивидуальной защиты, пропаганда охраны труда);  

 обеспечение благоприятных санитарно - гигиенических условий труда;  

 обеспечение благоприятных психофизиологических условий труда, режимов труда и от-

дыха.  

Оценка деятельности вышеуказанных мероприятий осуществляется по следующим видам 

работ:  

 деятельность по проведению аттестации рабочих мест по условиям труда;  

 деятельность специалиста по охране труда и комиссии по охране труда;  

 предоставление льгот и компенсаций за работу в неблагоприятных условиях труда;  

 организация обучения, проведения инструктажа и проверки знаний правил, норм и инст-

рукций по охране труда;  

 планирование и реализация мероприятий по охране труда;  

 деятельность уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда профессионального 

союза или трудового коллектива;  

 организация безопасного выполнения работ с повышенной опасностью.  

В целях проведения постоянной, целенаправленной работы обеспечению безопасных ус-

ловий труда организована работа комиссии по охране. 

 

Направление информационного обеспечения. Основные усилия в информационном 

обеспечении деятельности ГБОУ Лицея № 1580 направлены на выполнение следующих задач: 

 информационно-техническое поддержке проведения учебных занятий и работ (Кудрин 

М.В., Суворов А.С., Павлов А.Д.); 

 содержательное наполнение сайта лицея во взаимодействии с методическими объедине-

ниями, службами и учебными частями (Киселева Г.Г., Кудрин М.В.); 

 организация электронного документооборота и контроль заполнения баз данных ответ-

ственными сотрудниками лицея (Киселева Г.Г., Карталапова М.Ф.); 

 информационное обеспечение проведения государственной итоговой аттестации (Куд-

рин М.В., Суворов А.С.); 

 обеспечение информационной безопасности и контроль сохранения персональных дан-

ных сотрудников и учащихся лицея  (Кудрин М.В., Суворов А.С., Павлов А.Д.); 

 обеспечение работоспособности информационных систем (Осипов А.В., Кудрин М.В., 

Суворов А.С., Павлов А.Д.); 

 

Для решения задачи по информационно-технического обеспечения проведения занятий и 

работ  лицея проводятся следующие  мероприятия: 

 поддержание в работоспособном состоянии оборудования для работы в сети Интернет; 

 поддержание в работоспособном состоянии систем Проход – Питания; 

 подержание в работоспособном состоянии информационно – справочных систем; 



 поддержание в работоспособном состоянии систем видеонаблюдения; 

 своевременное обновление парка персональных компьютеров, их обслуживание и ре-

монт; 

 установка лицензионного программного обеспечения; 

 своевременная заправка печатной и множительной техники; 

  контроль выполнения сотрудниками и учащимися лицея правил эксплуатации информа-

ционных систем, печатной и множительной техники. 

 

Для обеспечения решения задач информационного обеспечения ГБОУ Лицей № 1580 рас-

полагает следующими средствами: 

 

п/п Наименование 1 корпус 2 корпус 3 корпус Итого 

1 Персональными компьютерами 172 85 98 355 

2 Принтеры (МФУ) 38 18 60 116 

3 Сканеры 3 2 5 10 

4 Проекторы 33 10 24 67 

5 Комплект серверного оборудо-

вания 

1 1 1 3 

6 Электронно – справочная сис-

тема 

1 1 - 2 

7 Интерактивные доски 8 11 13 32 

8 Оборудование систем Проход - 

Питание 

1 1 1 3 

9 Видеорегистраторы 3 2 3 8 

10 Видеокамеры 43 32 32 107 

 

В учебных корпусах лицея оборудованы компьютерные классы в количестве: 

 в 1-м корпусе – 5 классов; 

 во 2-м корпусе – 5 классов; 

 в 3- м корпусе – 4 класса 

 

Общее количество пер-

сональных компьютеров в 14 

учебных классах составляет 

224 ед. 

Все компьютерные 

классы имеют доступа к сеть 

Интернет. 

Все читальные залы 

учебных корпусов позволяют 

осуществлять самостоятель-

ную работу учащихся с ис-

пользованием персональных 

компьютеров и имеют дос-

туп в сеть Интернет, печа-

тающую и множительную 

технику. 
 



 

Для своевременного обеспечения за-

полнения электронного журнала все 

учебные кабинеты оборудованы точ-

ками доступа к сеть Интернет и обору-

дованы презентационным оборудова-

нием. 

 

 

Для решения задачи по содержа-

тельному наполнению сайта лицея 

(http://lycu1580.mskobr.ru) во взаимодей-

ствии с методическими объединениями, 

службами и учебными частями прово-

дятся следующие  мероприятия: 

 своевременное размещение объ-

явлений и новостей; 

 непрерывный мониторинг инфор-

мационного пространства; 

 размещение информационно - 

справочных материалов по учебной и ме-

тодической и другим видам деятельности 

лицея; 

 использование различных инфор-

мационных ресурсов в целях популяри-

зации обучения в лицее. 

 

 

Для решения задачи по организации электронного документооборота и контроль заполне-

ния баз данных ответственными сотрудниками проводятся следующие  мероприятия: 

 оборудование мест для работы с электронными базами; 

 создание перечня электронных баз и определение сотрудников для работы с ними; 

 ограничение доступа посторонних лиц к местам для работы с электронными базами; 

 своевременный мониторинг изменения политики работы с электронными базами.  

 

Для решения задачи по организации информационного обеспечения проведения государ-

ственной итоговой аттестации проводятся следующие  мероприятия: 

 проведение технического обслуживания и подготовка мест размещения персональных 

компьютеров, множительной и печатной техники; 

 проверка работоспособности сети Интернет и системы видеонаблюдения; 

 установка программ для проведения государственной итоговой аттестации и контроль их 

работоспособности. 

  

http://lycu1580.mskobr.ru/


Для решения задачи по обеспечение информационной безопасности и контролю сохране-

ния персональных данных сотрудников и учащихся лицея проводятся следующие  мероприя-

тия: 

 разработка   и   внедрение   организационных   и    технических мероприятий по  ком-

плексной  защите ПДН в учреждении. 

 обеспечение  соблюдения  режима  проводимых  работ и сохранения конфиденциально-

сти ПДН. 

 организация,  координация  и   выполнение   работ   по   защите ПДН, разработка техни-

ческих средств контроля. 

 определение  целей  и  постановка задач по созданию безопасных информационных тех-

нологий,  отвечающих  требованиям  комплексной   защиты ПДН учреждения. 

 проведение специальных исследований и контрольных проверок  по выявлению дема-

скирующих признаков, возможных каналов утечки ПДН, в том числе по техническим каналам,  

разработка  мер  по  их  устранению  и предотвращению. 

 составление актов и другой технической документации о  степени защищенности техни-

ческих  средств  и  помещений.  Контроль за соблюдением нормативных требований по  защите  

ПДН.  Обеспечение  комплексного использования технических средств, методов и организаци-

онных мероприятий. 

 рациональное   использование   и  обеспечение сохранности компьютерного и иного оборудо-

вания. 

 разработка  и  реализация   мер   по   устранению   выявленных недостатков по защите 

ПДН. 

 проведение   аттестации   объектов,   помещений,   технических средств, программ,  ал-

горитмов на предмет соответствия требованиям защиты ПДН по соответствующим классам 

безопасности. 

 разработка   регламента   допуска   работников  Лицея  к отдельным каналам  информа-

ции,  плана  защиты  ПДН,  положений  об определении степени защищенности ресурсов элек-

тронных систем. 

 выбор,  установка,  настройка и эксплуатация систем  защиты  в соответствии с органи-

зационно-распорядительными документами. 

 поддержание в актуальном состоянии действующих журналов и форм учета по работе с 

ПДН. Составление   и   предоставление   в   установленном   порядке отчетности 

 установка лицензионного антивирусного программного обеспечения и своевременное 

его обновление. 

 

 

2. Задачи службы комплексной безопасности и информационного обеспечения 

на 2017/2018 учебный год 

 

2.1. Комплексная безопасность 

 

При сохранении перечня задач по комплексной безопасности и поддержания на требуе-

мом уровне состояние безопасной среды основные усилия в 2017/2018 учебном году сосредото-

чить на выполнении следующих мероприятий:  

 выполнение всех запланированных мероприятий по комплексной безопасности; 

 проведение занятий по охране труда с ответственными сотрудниками и учащимися лицея; 

 контроль технического состояния первичных средств пожаротушения, систем автомати-

ческой пожарной сигнализации и оповещения и выполнения условий контракта обслу-

живающей организацией; 

 проведение работы по заключению контракта по обеспечению охраны и контроль вы-

полнения охранной организацией выполнения действующего контракта; 

 проведение занятий с сотрудниками и учащимися лицея по гражданской обороне и дей-

ствиям в чрезвычайных ситуациях, и поддержание системы ГО и ЧС лицея на требуемом 

уровне; 



 проведение работы по антитеррористической защите (увеличение количества видеока-

мер на 4 ед. в 1,2-х корпусах, на 6 ед. в 3-м корпусе, установка домофона и электронного 

замка в 3-м корпусе); 

 разработка нового паспорта безопасности на 2018/2013 гг.; 

 ведение воинского учета согласно новым руководящим документам 2017 года 

 

2.2. Информационное обеспечение 

 

При сохранении перечня задач по информационному обеспечению и поддержания на тре-

буемом уровне состояния информационной безопасности основные усилия в 2017/2018 учеб-

ном году сосредоточить на выполнении следующих мероприятий: 

 выполнение всех запланированных мероприятий по информационному обеспечению; 

 замена устаревшего парка вычислительной и множительной техники (Техносфера - 1, 

Техносфера - 2); 

 ремонт локальной сети 3-го корпуса; 

 установка оборудования, согласно проекта «Московская инженерная школа»; 

 ввод в строй 2-х компьютерных классов 1-го корпуса; 

 создание Центра информационной поддержки в 3-м корпусе; 

 проведение мероприятий по реорганизации информационного обеспечения образова-

тельного процесса в 3-м комплексе; 

 информационно-технологическое сопровождение проведения олимпиад и ГИА; 

 технологическое сопровождение работы с базами данных различных уровней; 

 проведение организационно-технических мероприятий по сохранению персональных 

данных согласно новых руководящих документов 2017 года. 

 

    

  

 


