
Доступ к информационно-телекоммуникационным системам  
в МБОУ «Орловская ООШ» 

 

    В целях обеспечения безопасности школа оборудована современными средствами 

охранной и пожарной сигнализации, функционируют две специализированные системы: 

пожарная сигнализация и «Тревожная кнопка». Пожарная сигнализация соединена с 

пультом централизованного наблюдения посредством выделенной линии и предполагает 

автоматическое оповещение о возгорании или ручное включение тревоги с рабочего места 

дежурного по школе. «Тревожная кнопка» соединена с пультом филиала ФГКУ УВО 

УМВД России по Калининградской области посредством выделенной линии и имеет один 

внутренний терминал (кнопка). Проведены замеры сопротивления изоляции 

электропроводки, проверка огнетушителей.  Помещения школы, пути 

эвакуации оборудованы в соответствии с требованиями пожарной безопасности. На 

стенах в коридорах вывешены схемы эвакуации, определён и изучен порядок действий в 

случае возникновения пожара, неоднократно проведены занятия по эвакуации учащихся и 

сотрудников школы. 

       Система внешнего видеонаблюдения, обеспечивает безопасность детей и 

охрану Учреждения на высоком уровне, две видеокамеры контролирующих вход в 

помещение школы и территорию за школой, есть в наличии устройства для 

записи   информации с видеокамер наблюдения. 

    Для информированности обучающихся в фойе школы 

расположены информационные стенды, где возможен просмотр общедоступной 

информации для обучающихся, родителей (законных представителей), гостей школы – о 

расписании занятий и их замене, питании. Оборудованы места ожидания для родителей и 

обучающихся школы, уголок с символикой РФ и Калининградской области. В коридорах 

первого и второго этажей находятся информационные стенды о проведении итоговой 

аттестации, в том числе в форме ГИА, стенды наглядной агитации антитеррористического 

содержания, пожарной безопасности, безопасности при ГО и ЧС, ПДД и другие. 

    В школьной столовой осуществляется питание учащихся и сотрудников школы, 

имеется буфет. Пищеблок оборудован современным технологическим оборудованием: 

холодильным оборудованием, пароконвектоматом, мармитом для 1-х,2-х блюд и другим 

оборудованием в соответствии с требованиями санитарных норм и правил.  

    Для организации качественного и разнообразного питания в столовой технологами 

разработано 2-х недельное цикличное меню. Питание школьников осуществляет МАУ 

«Школьное питание». 

    Для проведения уроков физической культуры и спортивных мероприятий 

оборудованы спортивный зал, оснащенный спортивным оборудованием. Спортивная 

инфраструктура школы включает: школьный стадион, на    котором имеется полоса 

препятствий, тренажерный комплекс, футбольное поле для мини – футбола.    

 


