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Паспорт Программы  
 

Наименование Программы «Обеспечение комплексной безопасности 

учреждений системы образования 

Таштагольского муниципального района» 

на 2017-2019гг. (далее – Программа) 

Основание для разработки 

Программы 

Конституция РФ, Трудовой кодекс РФ, 

Федеральный закон  от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О 

противодействии терроризму», Федеральный 

закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной 

безопасности», Федеральный закон № 123-ФЗ 

от 22.07.08 «Технический регламент о 

требованиях пожарной безопасности» 

 Разработчик Программы 

 

МКУ «Управление образования администрации 

Таштагольского муниципального района» 

Цели и задачи  Программы 

 

Цель: Обеспечение безопасности учащихся, 

воспитанников и работников образовательных 

учреждений всех типов и видов во время  

трудовой и учебной деятельности.  

Задачи: 

 Обеспечение безопасных условий для 

осуществления  учебно-воспитательного 

процесса в  образовательных учреждениях. 

 Повышение уровня профессиональной 

подготовки и квалификации 

преподавательского и руководящего состава  

образовательных учреждений в области 

обеспечения безопасности жизнедеятельности. 

 Повышение уровня профессиональной     

подготовки  и  квалификации 

преподавательского и руководящего состава 

образовательных учреждений; 

Сроки реализации 

Программы 

2017 – 2019 годы 

 

Исполнители программных 

мероприятий 

МКУ «Управление образования администрации 

Таштагольского муниципального района», 

муниципальные образовательные организации 

Объёмы  и источники 

финансирования Программы 

Объём финансирования по годам (тыс. руб.)  из 

муниципального бюджета: 

2017 г. – 490,0 тыс. руб. 

2018 г. – 490,0тыс. руб. 

2019 г. -  500,0 тыс. руб. 

Общий объем финансирования –1480,0 тыс. 

рублей  

Контроль за исполнением 

Программы 

Контроль за исполнением Программы 

осуществляет начальник МКУ «Управление 

образования администрации Таштагольского 



муниципального района» 

 

Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

Программы 

Повышение безопасности муниципальных 

образовательных учреждений, снижение риска 

возникновения пожаров, травматизма, 

экономия на этой основе муниципальных 

расходов и получение  социально-

экономического эффекта 

 
 

 

 

 

 

 



I. Характеристика проблем и обоснование необходимости их решения 

программными методами 
 

Проблемы обеспечения безопасности здоровья и жизни работников, учащихся, 

воспитанников образовательных учреждений в настоящее время приобретают особо 

актуальное значение и становятся приоритетными   в сфере образования.  

Законодательные основы обеспечения безопасности жизнедеятельности заложены 

в Конституции Российской Федерации, Трудовом кодексе РФ, в Федеральных 

законах «О противодействии терроризму», «О пожарной безопасности». 

Состояние муниципальных образовательных учреждений показывает, что 

безопасность эксплуатации зданий, сооружений и инженерных сетей, а также 

безопасность учебно-воспитательного процесса находится на недостаточном уровне. 

Кроме технических причин чрезвычайных ситуаций, причинами произошедшего 

являются: недостатки в учебной и профессиональной  подготовке работников, 

учащихся и воспитанников; снижение контроля со стороны руководителей за 

соблюдением правил безопасности;  личная недисциплинированность. 

Данная Программа позволит консолидировать усилия и ресурсы  Администрации 

муниципального образования «Таштагольский муниципальный район», МКУ 

«Управление образования администрации Таштагольского муниципального 

района», муниципальных образовательных организаций в решении задач 

обеспечения комплексной безопасности. 

 

II. Основные цели и задачи Программы 

 

Основной целью Программы является обеспечение безопасности учащихся, 

воспитанников и работников муниципальных образовательных учреждений во 

время их трудовой и учебной деятельности. 

В рамках настоящей Программы должны быть решены следующие задачи: 

- создание безопасных условий для осуществления учебно-воспитательного 

процесса в образовательных учреждениях путем слияния финансовых и 

материальных ресурсов района; 

- повышение уровня профессиональной подготовки  и  квалификации 

преподавательского и руководящего состава муниципальных образовательных 

учреждений; 

- укрепление системы охраны труда, отвечающей задачам модернизации; 

Сроки реализации Программы - 2017-2019гг. Предполагается повторение 

мероприятий Программы ежегодно, поэтому выделение хронологических этапов не 

предусмотрено.  

 

III. Система программных мероприятий 

Комплекс  мероприятий  Программы направлен  на  повышение уровня 

безопасности муниципальных образовательных учреждений, снижение уровня 



травматизма и недопущение гибели работников образовательной сферы и учащихся 

во время учебно-воспитательного процесса. Для этого необходимо принять 

комплекс  мер по повышению безопасности, который предусматривает следующие 

мероприятия:  

 

1. Повышение противопожарной безопасности:  

1.1  Материально-техническое обеспечение муниципальных образовательных 

организаций; 

1.2  Проведение замеров сопротивления изоляции; 

1.3  Перезарядка и приобретение огнетушителей; 

1.4  Обработка помещений огнезащитным составом; 

1.5  Специальная оценка условий труда; 

1.6  Обслуживание и ремонт пожарной сигнализации; 

1.7  Обучение всех категорий работников муниципальных образовательных 

учреждений, обучающихся правилам пожарной безопасности, организация 

деятельности добровольных пожарных дружин; 

1.8  Организация мероприятий по пропаганде противопожарной безопасности. 

 

2. Принятие мер по антитеррористической безопасности. 

2.1Оснащение тревожными средствами оповещения; 

2.2 Установка ограждений территорий муниципальных образовательных 

учреждений; 

2.3 Техническое сопровождение маршрутов школьных автобусов; 

2.4 Материально-техническое обеспечение муниципальных образовательных 

организаций. 

 

3. Обеспечение электрической безопасности. 

Исправность электропроводки, технологического оборудования, соответствие 

проводов воздушных линий передач на территориях образовательных учреждений 

установленным нормативам позволят снизить вероятность возникновения пожаров, 

травматизма и гибели людей от поражения электрическим током. 

В  рамках данного направления предусматривается ремонт и замена 

электропроводки в образовательных учреждениях, обновление технологического 

оборудования. 

 

4. Кадровое обеспечение охраны труда. 

4.1 Организация обучения и проверки знаний по охране труда руководителей 

муниципальных образовательных учреждений, работников. Проведение анализа 

состояния травматизма в муниципальных образовательных учреждениях.  

 

5. Принятие мер по созданию компьютерной безопасности. 

5.1 Обеспечение защиты персональных данных. 



5.2 Обеспечение защиты компьютерных систем от вредоносных программно-

технических и информационных воздействий в информационной среде. 

5.3 Установка контентной фильтрации. 

 

6. Обеспечение инженерно-технической укрепленности образовательных 

учреждений. 

От температурного и светового режимов, функционирования систем 

водоснабжения и водоотведения зависит состояние здоровья участников 

образовательного процесса. Причинами травматизма и гибели людей в 

образовательных учреждениях может стать обрушение конструктивных элементов, 

достигших  высокой степени износа. 

В  рамках данного направления предусматривается проведение капитального 

ремонта зданий и сооружений муниципальных образовательных учреждений, 

достигших  высокой степени износа. 

 

7. Обеспечение санитарно-эпидемиологической защищенности. 

От состояния  санитарно-эпидемиологической защищенности  в образовательном 

учреждении зависит состояние здоровья участников образовательного процесса. 

Причинами заболевания детей, воспитанников, работников образовательных 

учреждений может стать несоответствие санитарно-эпидемиологических условий 

требованиям СанПИНов. 

В  рамках данного направления предусматривается приобретение оборудования 

для медицинских кабинетов. 

 



 

IV.Обоснование ресурсного обеспечения Программы 

 

Ресурсное обеспечение программы включает в себя финансовые средства, 

которые поступят из муниципального бюджета в 2017-2019 гг. В процессе 

реализации мероприятий могут быть привлечены дополнительные средства из иных 

источников. Объемы расходов на выполнение подпрограммы ежегодно уточняются 

в процессе исполнения муниципального бюджета и при формировании  бюджета на 

очередной финансовый год. 

 

V. Механизм реализации Программы 

 

Главным исполнителем Программы являются МКУ «Управление образования 

администрации Таштагольского муниципального района» и муниципальные 

образовательные организации Таштагольского муниципального района. 

 

VI. Контроль и оценка эффективности реализации Программы 

 

Контроль за своевременным и качественным выполнением программных 

мероприятий осуществляет заместитель главы администрации Медведевского 

муниципального района по социальным вопросам.  

В результате выполнения мероприятий программы ожидается: 

- создание комплексной системы обеспечения безопасности муниципальных 

образовательных учреждений; 

- снижение случаев пожаров,  травматизма в сфере образования;  

- недопущение совершения террористических актов в муниципальных 

образовательных учреждениях; 

- повышение уровня защиты зданий, сооружений, инженерных сетей от 

возможных угроз природного и техногенного характера и других чрезвычайных 

ситуаций; 

- повышение профессионального и образовательного уровня работников и 

учащихся системы муниципального образования по вопросам обеспечения 

безопасности жизнедеятельности; 

- приведение материально-технической базы муниципальных образовательных 

учреждений в соответствие с требованиями и нормами безопасности жизнедеятельности. 

 



VII. Целевые индикаторы и показатели, отражающие результаты 

реализации Программы по годам 

 

№ 

п/п 
Наименование индикатора (показателя) 

2017 

 

2018 

 

2019 

1 Повышение противопожарной безопасности  80 90 
 

100 

2 Принятие мер по антитеррористической безопасности 80 90 
 

100 

3 Обеспечение электрической безопасности 80 90 
 

100 

4 Кадровое обеспечение охраны труда 80 90 
 

100 

5 Принятие мер по созданию компьютерной безопасности 80 90 
 

100 

6 
Обеспечение инженерно-технической укрепленности 

образовательных учреждений 
80 90 

 

100 

7 
Обеспечение санитарно-эпидемиологической 

защищенности 
80 90 

 

100 

                   

    



VIII. Мероприятия по реализации Программы 

 

№ 

пп 

Цель, задача, 

мероприятие 

Сроки 

выполнения 

Основные целевые индикаторы Исполнители 

программы наименование ед. 

изм. 

Целевое 

значение 

(последний 

год 

реализации 

Программы

) 

1 Повышение 

уровня 

безопасности УО 

   

 

 

 

 

 

1.1 Материально-

техническое 

обеспечение 

пожарной 

безопасности 

(замена деревянных 

полов на путях 

эвакуации, 

установка 

сертифицированных 

дверей и люков) 

 

Ежегодно Повышение 

противопожарн

ой 

безопасности 

%  МКУ УО  

ОУ 

1.2  Проведение 

замеров 

сопротивления 

изоляции 

Ежегодно Повышение 

противопожарн

ой 

безопасности 

%  МКУ УО  

ОУ 

Спец. 

структуры 

1.3 Перезарядка 

огнетушителей 

Согласно 

графика 

Повышение 

противопожарн

ой 

безопасности 

%  ОУ 

1.4

. 

Обработка 

чердачных 

помещений 

огнезащитным 

составом 

Ежегодно Повышение 

противопожарн

ой 

безопасности 

%  ОУ 

1.5

. 

СОУТ Ежегодно Повышение 

противопожарн

ой 

безопасности 

%  ОУ 

1.6

. 

Обслуживание и 

ремонт пожарной 

сигнализации 

Ежегодно Повышение 

противопожарн

ой 

безопасности 

%  МКУ УО 

ОУ 

Спец. 

организации 

1.7

. 

Обучение 

педагогических 

работников, 

обучающихся 

правилам пожарной 

безопасности 

Ежегодно Повышение 

квалификации 

%  МКУ УО  

ИМОЦ 

ОУ 

1.8

. 

Организация 

мероприятий по 

пропаганде 

Ежегодно 

. 

Повышение 

знаний в 

области 

%  МКУ УО 

ОУ 

Спец. 



пожарной 

безопасности 

пожарной 

безопасности 

организации 

2. Мероприятия по 

антитеррористичес

кой безопасности 

 

 

 

 

 

 

  

 

2.1 Оснащение 

учреждений 

средствами 

оповещения 

Ежегодно Создание 

безопасных 

условий 

образовательно

го процесса 

%  МКУ УО 

ОУ 

 

2.2 Установка 

ограждений 

территории 

учреждений 

Ежегодно Повышение 

антитеррорист

ической 

безопасности 

%  МКУ УО 

ОУ 

 

2.3 Техническое 

сопровождение 

маршрутов 

школьных 

автобусов 

Ежемесячно Повышение 

безопасности 

образовательно

го процесса 

%  МКУ УО 

ОУ 

Спец. 

организации 

3. 

 
Обеспечение 

электрической 

безопасности 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

3.1 Мониторинг 

исправности 

электропроводки, 

технологического 

оборудования 

Ежегодно Исправность %  МКУ УО 

ОУ 

Спец. 

организации 

4. Кадровое 

обеспечение 

охраны труда 

 

 

 

 

 

 

  

 

4.1 Обучение по охране 

труда, анализ 

травматизма 

Ежегодно Исключение 

случаев 

травматизма 

%  МКУ УО 

ОУ 

ИМОЦ 

5. Компьютерная 

безопасность 

 

 

 

 

 

 

  

 

5.1 Обеспечение 

защиты 

персональных 

данных 

Ежегодно Компьютерная 

безопасность 

%  МКУ УО 

ОУ 

ИПЦ 

5.2 Обеспечение 

защиты системы 

компьютерной 

безопасности 

Ежегодно Компьютерная 

безопасность 

%  МКУ УО 

ОУ 

ИПЦ 

5.3 Установка 

контентной 

фильтрации 

Ежегодно Компьютерная 

безопасность 

%  МКУ УО 

ОУ 

 

6 Инженерно-

техническая 

укрепленность 

образовательных 

учреждений 

     

6.1

. 

ремонт зданий и 

сооружений 

достигших  высокой 

По 

необходимос

ти 

Безопасность 

конструкции и 

составляющих 

%  МКУ УО 

ОУ 

РСУ 



степени износа 

7. Санитарно-

эпидемиологическ

ая защищенность 

     

7.1 оборудования и 

оснащение для 

медицинских 

кабинетов 

По 

необходимос

ти 

Безопасные 

условия 

%  МКУ УО 

ОУ 

 

 

 


