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I. Содержание проблемы и необходимость ее решения
Безопасность образовательного учреждения – это условия сохранения
жизни и здоровья обучающихся и работников, а также сохранение
материальных ценностей образовательного учреждения от возможных
чрезвычайных ситуаций. Безопасность образовательного учреждения включает
все виды безопасности.
Среди различных видов безопасности для образовательных учреждений
приоритетными являются пожарная и антитеррористическая безопасность,
которые взаимозависимы, и их обеспечение должно решаться во взаимосвязи.
Наиболее проблемными остаются вопросы, связанные с выполнением
противопожарных мероприятий, для осуществления которых необходимо
вложение значительных финансовых средств.
Значимость проблемы обеспечения комплексной безопасности
образовательного процесса, решение которой выходит за рамки только системы
образования, определяется основными составляющими, диктующими
необходимость межведомственного программно-целевого подхода к ее
решению:
- обеспечение пожарной безопасности;
- обеспечение антитеррористической безопасности,
- предупреждение детского травматизма,
- предупреждение коррупционной деятельности сотрудников,
- систематизация охраны труда и техники безопасности сотрудников и
учащихся.
II. Основные цели и задачи
Основной целью является обеспечение комплексной безопасности
участников образовательного процесса в образовательном учреждении во время
трудовой и учебной деятельности. Для достижения поставленной цели
необходимо решение следующих основных задач:
- совершенствование форм и методов безопасного осуществления
образовательного процесса в МУДО ЦДОдД;
- повышение уровня пожарной безопасности в образовательном учреждении;
- повышение уровня антитеррористической безопасности в образовательном
учреждении;
- предупреждение совершения коррупционных действий сотрудников.
Стратегия комплексной безопасности
Система
комплексной
безопасности
подразумевает
состояние
защищенности образовательного учреждения от реальных и прогнозируемых
угроз социального, техногенного и природного характера, обеспечивающее его
безопасное функционирование. Поэтому нет важнее задачи для ОУ, чем
обеспечение безопасных условий проведения учебно-воспитательного
процесса, которые предполагают гарантии сохранения жизни и здоровья
обучающихся.
Понятие «комплексная безопасность образовательного учреждения»
подразумевает обеспечение пожарной, радиационной и химической
безопасности, снижение природных и техногенных рисков, защиту от

проявлений терроризма и ряд других аспектов. Необходим широкий спектр
заблаговременных и оперативных организационных и технических мер,
направленных на предотвращение и максимальное снижение людского и
материального ущерба.
Соответственно, подход к организации комплексной безопасности ОУ
должен предполагать построение логичной системы, обеспечивающей
максимальную эффективность решения этой задачи.
В систему комплексной безопасности ОУ должны быть включены
компоненты, обеспечивающие:
 Пожарную безопасность;
 Предотвращение чрезвычайных ситуаций любой природы в защиту в
случаях их возникновения;
 Защиту от криминальных проявлений, в том числе от терроризма;
 Гражданскую оборону.
Нормативно-правовое обеспечение комплексной безопасности
Основными
документами,
регламентирующими
комплексную
безопасность, являются:
 Конституция РФ от 04.07.2020 года;
 Закон РФ «О безопасности» от 28.12.2010 № 390-ФЗ;
 Указ Президента РФ «О концепции национальной безопасности РФ» от
10.01.2000 № 24;
 Письмо
департамента государственной политики в образовании
Министерства образования и науки РФ «Об обеспечении безопасности в
ОУ» от 30.08.2005 № 03-1572;
 Распоряжение от 13 февраля 2005 г. № Пр-258 «План мероприятий по
информационно-пропагандистскому
сопровождению
борьбы
с
терроризмом и обеспечению безопасности».
 Постановление Правительства РФ «Об утверждении требований к
антитеррористической
защищенности
объектов
(территорий)
министерства
просвещения
Российской
Федерации
объектов
(территорий), относящихся к сфере деятельности министерства
Просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности
этих объектов (территорий)»
Основные положения нормативных документов, регламентирующих
комплексную безопасность
Наименование документа

Основные содержательные линии

Статья 41
1. Каждый имеет право на охрану здоровья.
Конституция РФ 04.07.2020
3. Сокрытие должностными лицами фактов и обстоятельств,
года г.
создающих угрозу для жизни и здоровья людей, влечет за
собой ответственность в соответствии с федеральным законом.
Определяет основные принципы и содержание деятельности по
Закон
РФ
«О
обеспечению
безопасности
государства,
общественной
безопасности»
от
безопасности, экологической безопасности, безопасности
28.12.2010 № 390-ФЗ
личности, иных видов безопасности, предусмотренных

законодательством РФ, полномочия и функции федеральных
органов государственной власти, органов государственной
власти субъектов РФ, органов местного самоуправления в
области безопасности, а также статус Совета Безопасности РФ.
Статья 3. Содержание деятельности по обеспечению
безопасности
Деятельность по обеспечению безопасности включает в себя:
1. Прогнозирование, выявление, анализ и оценку угроз
безопасности;
2. Определение основных направлений государственной
политики и стратегическое планирование в области
обеспечения безопасности;
3. Правовое
регулирование
в
области
обеспечения
безопасности;
4. Разработку и применение комплекса оперативных и
долговременных мер по выявлению, предупреждению и
устранению
угроз
безопасности,
локализации
и
нейтрализации последствий их проявления;
5. Применение специальных экономических мер в целях
обеспечения безопасности;
6. Разработку, производство и внедрение современных видов
вооружения, военной и специальной техники, а также
техник двойного и гражданского назначения в целях
обеспечения безопасности;
7. Организацию научной деятельности в области обеспечения
безопасности;
8. Координацию
деятельности
федеральных
органов
государственной власти, органов государственной власти
субъектов РФ, органов местного самоуправления в области
обеспечения безопасности;
9. Финансирование расходов на обеспечение безопасности,
контроль за целевым расходованием выделенных средств;
10. Международное сотрудничество в целях обеспечения
безопасности;
11. Осуществление
других
мероприятий
в
области
безопасности в соответствии с законодательством РФ
В Концепции сформулированы важнейшие направления
государственной
политики
РФ.
Под
национальной
безопасностью
РФ
понимается
безопасность
ее
многонационального народа как носителя суверенитета и
Указ Президента РФ «О
единственного источника власти в РФ.
концепции национальной
Основу системы обеспечения национальной безопасности РФ
безопасности
РФ»
от
составляют органы, силы и средства обеспечения
10.01.2000 № 24
национальной
безопасности,
осуществляющие
меры
политического, правового, организационного, экономического,
военного и иного характера, направленные на обеспечение
безопасности личности, общества и государства
Постановление
Содержит примерную структуру комплексного плана
Правительства РФ № 1006
«Безопасность образовательного учреждения»
от 02.08.2019

Мероприятия по приведению в соответствие противопожарной системы
автоматической пожарной сигнализации (АПС), с учетом современных
требований проекта производства работ (ППР) МУДО ЦДОдД
на 2020-2021 учебный год
Наименование
учреждения
МУДО ЦДОдД
Дегтярная, д. 7

Мероприятия по приведению АПС в
соответствие с требованиями
Проведение планово-предупредительного
ремонта и замене ее элементов в
соответствии с требованиями инструкций по
эксплуатации установленного оборудования

п/к «Ровесник»

Разработка (актуализация, восстановление)
исполнительной (проектной) документации
на автоматические установки пожарной
сигнализации и системы оповещения и
эвакуации людей при пожаре
Изготовление проектной документации
организацией, имеющей лицензию на данный
вид работ.
Разработка (актуализация, восстановление)
исполнительной (проектной) документации
на автоматические установки пожарной
сигнализации и системы оповещения и
эвакуации людей при пожаре

п/к «Чайка»

п/к «Атлет»

п/к «Акварель»

п/к «Мечта»

Изготовление проектной документации
организацией, имеющей лицензию на данный
вид работ.
Разработка (актуализация, восстановление)
исполнительной (проектной) документации
на автоматические установки пожарной
сигнализации и системы оповещения и
эвакуации людей при пожаре
Изготовление проектной документации
организацией, имеющей лицензию на данный
вид работ.
Разработка (актуализация, восстановление)
исполнительной (проектной) документации
на автоматические установки пожарной
сигнализации и системы оповещения и
эвакуации людей при пожаре
Изготовление проектной документации
организацией, имеющей лицензию на данный
вид работ.
Разработка (актуализация, восстановление)
исполнительной (проектной) документации
на автоматические установки пожарной
сигнализации и системы оповещения и
эвакуации людей при пожаре
Изготовление проектной документации
организацией, имеющей лицензию на данный

Сроки
Ответстве
выполнения
нный
30 дней (с
ответстве
момента
нный по
поступления
пожарной
финансировани безопасно
я
сти
30 дней (с
ответстве
момента
нный по
поступления
пожарной
финансировани безопасно
я
сти

30 дней (с
ответстве
момента
нный по
поступления
пожарной
финансировани безопасно
я
сти

30 дней (с
ответстве
момента
нный по
поступления
пожарной
финансировани безопасно
я
сти

30 дней (с
ответстве
момента
нный по
поступления
пожарной
финансировани безопасно
я
сти

30 дней (с
ответстве
момента
нный по
поступления
пожарной
финансировани безопасно
я
сти

п/к «Радуга»

вид работ.
Разработка (актуализация, восстановление)
исполнительной (проектной) документации
на автоматические установки пожарной
сигнализации и системы оповещения и
эвакуации людей при пожаре
Изготовление проектной документации
организацией, имеющей лицензию на данный
вид работ.

30 дней (с
ответстве
момента
нный по
поступления
пожарной
финансировани безопасно
я
сти

Мероприятия по антикоррупционной деятельности
Направление

Срок
исполнения
Нормативное Внедрение
и
договоры,
связанные
с сентябрь,
обеспечение,
хозяйственной деятельностью учреждения, январь
закрепление
стандартной антикоррупционной оговорки;
стандартов
Введение антикоррупционных положений в сентябрь,
проведения и трудовые
договоры
вновь
прибывших январь
декларация
сотрудников.
намерений
Информирова
ние
работодателя

Мероприятие

Информирование работниками работодателя о
случаях
склонения
их
совершению
коррупционных
нарушений
и
порядка
рассмотрения таких сообщений, включая
создание
доступных
каналов
передачи
обозначенной
информации
(механизмов
«обратной связи», телефонов доверия и т.п.);
Информирование работодателя о ставшей
известной работнику информации о случаях
совершения коррупционных правонарушений
другими
работниками,
контрагентами
организации или иными лицами порядка
рассмотрения таких сообщений, включая
создание
доступных
каналов
передачи
обозначенной
информации
(механизмов
«обратной связи», телефона доверия и т.п.);
Информирование работниками работодателя о
возникновении конфликта интересов и порядка
урегулирования
выявленного
конфликта
интересов;
Проведение
периодической
оценки
коррупционных рисков в целях выявления сфер
деятельности
учреждения,
наиболее
подверженных таким рискам, и разработки
соответствующих антикоррупционных мер.
Обучение и Ознакомление работников под роспись с
информирова нормативными
документами,
ние
регламентирующими вопросы предупреждения
работников
и противодействия коррупции в МУДО ЦДОдД;
Проведение обучающих мероприятий по
вопросам профилактики и противодействия

постоянно

Ответственны
й
заместитель
директора по
АХЧ;
ответственны
й по
антикоррупци
онной
деятельности
сотрудники
МУДО
ЦДОдД

постоянно

сотрудники
МУДО
ЦДОдД

постоянно

сотрудники
МУДО
ЦДОдД

ежемесячно

антикоррупци
онная
комиссия

сентябрь,
январь

ответственны
й по
антикоррупци
онной
деятельности

коррупции;
Организация
индивидуального
консультирования работников по вопросам
применения (соблюдения) антикоррупционных
стандартов и процедур.
Обеспечение
Осуществление
регулярного
контроля
соответствия
соблюдения внутренних процедур;
системы
Осуществление регулярного контроля данных
внутреннего
бухгалтерского учета, наличия и доверенности
контроля
и первичных документов бухгалтерского учета;
аудита
Осуществление
регулярного
контроля
организации
экономической обоснованности расходов в
требованиям
сферах с высоким коррупционным риском:
антикоррупци обмен деловыми подарками, представительские
онной
расходы, благотворительные пожертвования,
политики
вознаграждения внешним консультантам.
учреждения
Оценка
Подготовка и распространение отчетных
результатов
материалов о проводимой работе и достигнутых
проводимой
результатах
в
сфере
противодействия
антикоррупци коррупции.
онной работы
и
распростране
ние отчетных
материалов

по
мере
необходимо
сти
постоянно

заместитель
директора по
АХЧ

январь,
май

антикоррупци
онная
комиссия

Мероприятия по антитеррористической защищенности
№
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Мероприятия
Организация внешней безопасности (наличие
внешних замков на подвальном и складских
помещениях, воротах, исправность звонка
сигнализации, дежурство сторожа в ночное
время, выходные и праздничные дни).
Инструктаж по обеспечению безопасности,
антитеррористической защищенности
сотрудников.
Инструктаж по действиям поступления при
обнаружении предмета, похожего на
взрывчатое устройство.
Инструктаж по действиям при поступлении
угрозы террористического акта по телефону,
при поступлении угрозы террористического
акта в письменном виде, по действиям при
захвате террористами заложников.
Осмотр помещений и территорий на наличие
посторонних и подозрительных предметов.
Проведение проверок на предмет
обнаружения бесхозных вещей и предметов
на объекте или в непосредственной близости
от него.
Проведение тренировок с сотрудниками по

Сроки
постоянно

Ответственные
ответственный за
антитеррористическую
безопасность

сентябрь,
январь

ответственный за
антитеррористическую
безопасность
ответственный за
антитеррористическую
безопасность
ответственный за
антитеррористическую
безопасность

сентябрь,
январь
сентябрь,
январь

ежедневно

ответственный за
антитеррористическую
безопасность

ежеквартальн

ответственный за

действиям при возникновении чрезвычайных
ситуаций при возникновении чрезвычайных
ситуаций.
Постоянное содержание в порядке
чердачных, подсобных, подвальных
помещений и запасных выходов учреждения.
Проверка состояний решеток и ограждений,
обеспечение контроля за освещённостью
территорий в темное время суток, проверка
наличия и исправности средств
пожаротушения.
Обеспечение контроля за вносимыми на
территорию МУДО ЦДОдД грузами и
предметами ручной клади.
Взаимодействие с органами охраны
правопорядка, пожарной охраной и
сотрудниками федеральной службы
национальной гвардии Российской
Федерации.
Контроль за исправностью работы системы
АПС.

7.

8.

9.

10.

11.

о

антитеррористическую
безопасность

постоянно

заместитель директора
по АХЧ

постоянно

ответственный за
антитеррористическую
безопасность

постоянно

ответственный за
антитеррористическую
безопасность
ответственный за
антитеррористическую
безопасность

постоянно

ежедневно

ответственный за
антитеррористическую
безопасность

Мероприятия по осуществлению воинского учета граждан, пребывающих в запасе
№
п/п
1.

2.

3.

Наименование мероприятий

Срок
выполнения

Постановка на воинский учет граждан, принятых на работу.
Проверка у граждан наличия отметок в паспортах об их в дни приема на
отношении к воинской обязанности, наличия и подлинности
работу
документов воинского учета и отметок отдела военного
комиссариата о постановке на воинский учет, заполнение на
них личных карточек.
Снятие с учета граждан, пребывающих в запасе, и граждан,
в дни
подлежащих призыву на военную службу.
увольнения
Внесение в личные карточки сведений об изменениях
семейного положения,
образования,
структурного
подразделения организации, должности, места жительства
или места пребывания, состояния здоровья (получении
инвалидности).

постоянно

Ответственный
ответственный за
воинский учет
сотрудников
ответственный за
воинский учет
сотрудников
ответственный за
воинский учет
сотрудников

4.

Проведение сверки сведений о воинском учете,
содержащихся в личных карточках со сведениями, ежеквартально
содержащимися в документах воинского учета граждан.

ответственный за
воинский учет
сотрудников

5.

Сверка личных карточек граждан с табелями, финансовыми
ведомостями на выдачу зарплаты. Выявление граждан,
работающих в учреждении, но не состоящих на воинском ежеквартально
учете, или не имеющих военных билетов (удостоверения
гражданина, подлежащего призыву на военную службу).

ответственный за
воинский учет
сотрудников

№
п/п
6.

7.

8

9.

Наименование мероприятий
Обновление личных карточек, пришедших в негодность.

Подготовка личных карточек на лиц, снятых с воинского
учета по состоянию здоровья (уточнение даты исключения,
номера приказов и статей) для сверки с военным
комиссариатом.

Срок
выполнения
по мере
необходимости

1 раз в
полугодие

Направление в отдел ВКСО по Заводскому, Октябрьскому и в 2-х недельный
Фрунзенскому районам г. Саратова сведений о принятых на
срок
работу и уволенных с работы граждан, пребывающих в
запасе, а также об изменениях их данных воинского учета.
Направление для сверки сведений личных карточек с
учетными данными граждан, состоящих на воинском учете в
других отделах ВКСО, списков работающих в организации
граждан, пребывающих в запасе. Отдел ВКСО по
Заводскому, Октябрьскому и Фрунзенскому районам г.
Саратова.

1 раз в год

Ответственный
ответственный за
воинский учет
сотрудников
ответственный за
воинский учет
сотрудников
ответственный за
воинский учет
сотрудников

ответственный за
воинский учет
сотрудников

10.

Проверка состояния картотеки с личными карточками
граждан, пребывающих в запасе: правильность построения ежеквартально
картотеки, правильность, полнота и качество заполнения
личных карточек.

ответственный за
воинский учет
сотрудников

11.

Проведение сверки личных карточек с учетными данными
дата
отделов военного комиссариата, осуществляющего свою устанавливается
деятельность, на территории, в пределах которой находится
ВК
организация и т.д.
Отдел ВКСО по Заводскому, Октябрьскому и Фрунзенскому
районам г. Саратова.

ответственный за
воинский учет
сотрудников

12.

Изъятие из картотек карточек на граждан, пребывающих в
перед
запасе, и подлежащих исключению с воинского учета по составлением
возрасту, или по болезни, и производство отметок об
отчета
исключении с воинского учета в разделе II личных карточек.

13.

Составление отчета по форме № 18, анализ обеспеченности до 20 ноября
трудовыми ресурсами, ПРИКАЗ, ПЛАН РАБОТЫ на 2020
год в 1 экз, Ф-18, списки ГПЗ.

14.

Вести учет граждан, пребывающих в запасе, заявивших об
изменении состояния здоровья и сообщать об этом в отдел ежемесячно
ВКСО по Заводскому, Октябрьскому и Фрунзенскому
районам г. Саратова.

15.

Выявление граждан женского пола, подлежащих постановке
на воинский учет.

постоянно

ответственный за
воинский учет
сотрудников
ответственный за
воинский учет
сотрудников
ответственный за
воинский учет
сотрудников
ответственный за
воинский учет
сотрудников
безопасности

№
п/п
16.

17.

Наименование мероприятий
Уточнение плана замены руководителей, специалистов и
высококвалифицированных рабочих, призываемых в
периоды мобилизации, военного положения и в военное
время.
Уточнение плана оповещения граждан, пребывающих в
запасе, имеющих мобилизационные предписания, в рабочее
время.

Срок
выполнения

Ответственный

1 раз в
полугодие

ответственный за
воинский учет
сотрудников

1 раз в
полугодие

ответственный за
воинский учет
сотрудников

постоянно

ответственный за
воинский учет
сотрудников
ответственный за
воинский учет
сотрудников

18.

Изучение руководящих документов по воинскому учету и
бронированию граждан, пребывающих в запасе.

19.

Подготовка проекта приказа и акта на передачу документов перед отпуском
на период отпуска.
(после отпуска)

Мероприятия по Охране труда и Технике безопасности
№ п/п

1.

2.

3.

4.
5.
6.
7.

8.

Наименование мероприятия
Подготовка к приемке кабинетов,
спортивного зала, тренажерного зала,
учебного оборудования и здания к
новому учебному году с оформлением
соответствующих актов.
Издание
приказов
о
назначении
ответственных лиц за организацию
безопасности работы, за соблюдение
требований охраны труда.
Организация работы по созданию и
обеспечению
условий
проведения
образовательного
процесса
в
соответствии
с
действующим
законодательством
о
труде,
нормативными документами и иными
локальными актами по охране труда и
Уставом МУДО ЦДОдД.
Выявление участков, не отвечающих
нормам охраны труда и требованиям
трудового законодательства.
Проведение обязательных медицинских
осмотров работников.
Организация обучения и проверки
знаний по охране труда работников
МУДО ЦДОдД.
Проведение месячника по охране труда.
Проведение вводного инструктажа по
охране
труда
со
всеми
вновь
прибывшими на работу лицами с
регистрацией в журнале установленной

Сроки
исполнения
июль, август

сентябрь

в течение года

в течение года
в течение года
в течение года
апрель

Ответственный за
исполнение
заместитель
директора по АХЧ,
технический персонал

директор

специалист по ОТ и
ТБ

специалист по ОТ и
ТБ,
заместитель
директора по АХЧ
заместитель
директора по АХЧ
специалист по ОТ и
ТБ
специалист по ОТ и
ТБ

в течение года
специалист по ОТ и
ТБ

9.

10.

11.

12.
13.

формы.
Проведение с работниками повторного
инструктажа по охране труда на
рабочем месте с регистрацией в журнале
установленной формы.
Проведение инструктажей по технике
безопасности с учащимися.
Организация
административнообщественного контроля по охране
труда.
Своевременный ремонт зданий и
оборудования.
Проведение месячника безопасности.

сентябрь, март
в течение года
в течение года

по мере
необходимости
сентябрь

специалист по ОТ и
ТБ
педагоги
директор, специалист
по
ОТ
и
ТБ,
заместитель
директора по АХЧ
администрация
специалист по ОТ и
ТБ

В современных условиях проблема обеспечения безопасности и
антитеррористической защищенности в ОУ остается актуальной. Ее решение
возможно только путем применения комплексного подхода, сочетающего в себе
основные мероприятия по противодействию терроризму, меры по развитию
общей культуры обучающихся в области безопасности жизнедеятельности,
обучение безопасному поведению в различных опасных и ЧС природного,
техногенного и социального характера.

Составил: ответственный за организацию безопасности
образовательного процесса
педагог-организатор И.Ю. Стрижова

