
    УТВЕРЖДЕНА
Постановлением администрации района

от 12.09. 2011года № 757

Районная целевая программа
"Комплексная программа по безопасности образовательных учреждений  Кирсановского 

района на 2011 - 2013 годы"

 

 Паспорт программы

Наименование 
программы

Районная целевая программа "Комплексная программа по 
безопасности образовательных учреждений Кирсановского 
района на 2011 - 2013 годы" (далее  программа) 
          

Заказчик 
программы

Администрация Кирсановского района

Разработчик 
программы

Отдел образования Кирсановского района

Основание для 
разработки 
программы

- Федеральный закон от 22.07.2008г. №123-ФЗ 
«Технический регламент о требованиях пожарной 
безопасности»;
- СанПиН 2.4.2.2821-10;
-Подпрограмма «Комплексная безопасность 
образовательного учреждения» (в редакции от 
25.01.2010)

Цели программы Обеспечение       безопасности       учащихся, 
воспитанников  и  работников образовательных 
учреждений всех типов  и  видов  во  время  их 
трудовой и учебной деятельности         

Задачи программы 1. Создание безопасных условий для осуществления 
учебно-воспитательного  процесса   в областных 
государственных   и   муниципальных
образовательных учреждениях.                 
2. Повышение уровня профессиональной 
подготовки и  квалификации  преподавательского
И руководящего состава муниципальных образовательных 
учреждений в области обеспечения безопасности 
жизнедеятельности.
3.Проведение  комплексных  оперативно  –  профилактических 
мероприятий,  направленных 
 на обеспечение безопасности  образовательных учреждений. 
 4. Обеспечение регулярного анализа состояния 
 пожарной  безопасности  и  антитеррористической  защищенности 
образовательных учреждений. 

Сроки и этапы 
реализации 
программы

2011 - 2013 годы.                                    
 

Объем и источники 
финансирования 
программы

Финансирование программы осуществляется за счет средств 
местного бюджета:    
2011 год – 20,0 тыс рублей                     
2012 год – 1250,0 тыс рублей



2013 год – 220,0 тыс рублей
Ожидаемые 
результаты 
реализации 
программы.

1. Повышение уровня оснащенности  образовательных учреждений 
района  противопожарным  оборудованием  средствами  защиты  и 
пожаротушения, средствами оповещения.
2. Создание должного состояния условий и     охраны труда во время 
учебного процесса. 

1.  Содержание  решаемых 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 как в 
государственной, так и в региональной политике в сфере образования.

Правовой  основой  обеспечения  безопасности  жизнедеятельности 
работников,  учащихся  и  воспитанников  является  Конституция Российской 
Федерации,  Трудовой кодекс  Российской Федерации,  федеральные законы 
"О противодействии терроризму", "Об основах охраны труда в Российской 
Федерации", "О пожарной безопасности";  Законы Тамбовской области "Об 
образовании  в  Тамбовской  области",  "О  пожарной  безопасности  в 
Тамбовской области", "Об охране труда в Тамбовской области".

Однако  современное  состояние  муниципальных  образовательных 
учреждений показывает, что безопасность эксплуатации зданий, сооружений 
и инженерных сетей, а также безопасность учебно-воспитательного процесса 
находится на недостаточном уровне.

Снижение  уровня  безопасности  муниципальных  образовательных 
учреждений  выражается  в  том,  что  26%  образовательных  учреждений 
нетиповые,  40%  требуют  капитального  ремонта,  лишь  малая  доля 
образовательных  учреждений  отвечает  всем  требованиям  норм  и  правил 
пожарной безопасности.

В  современных  условиях  большую  тревогу  вызывает  рост 
террористической угрозы, повышение уровня преступности, не исключается 
риск техногенных аварий. 

Поэтому  особое  значение  должны  приобрести  мероприятия, 
повышающие  уровень  комплексной  безопасности  образовательных 
учреждений, как объектов с массовым пребыванием людей. 

2. Основные направления реализации программы

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.

2.1. Противопожарная безопасность



Системой мер по повышению уровня противопожарной безопасности 
предусматривается:

-  обучение  педагогических  работников,  учащихся  и  воспитанников 
основам пожарной безопасности;

-  организация  деятельности  добровольных  пожарных  дружин  в 
муниципальных образовательных учреждениях;

-  организация  мероприятий  с  целью  пропаганды  противопожарной 
безопасности:  конкурсов  рисунков,   плакатов  и  т.д.,  соревнования  по 
пожарно-прикладному спорту  и др.;

-материально-техническое  обеспечение  пожарной  безопасности 
муниципальных образовательных учреждений.

2.2. Антитеррористическая безопасность

Системой  мер  по  повышению  уровня  антитеррористической 
безопасности предусматривается:

- телефонизация сельских образовательных учреждений, не имеющих 
средств связи;

-  организация  проверок  по  вопросам  антитеррористической 
деятельности муниципальных образовательных учреждений;

-  материально-техническое  обеспечение  антитеррористической 
безопасности муниципальных образовательных учреждений.

2.3. Экологическая безопасность

Системой  мер  по  повышению  уровня  экологической  безопасности 
предусматривается:

-  материально-техническое  обеспечение  экологической  безопасности 
муниципальных образовательных учреждений.

2.4. Материально-техническое и кадровое обеспечение

Система  мер  материально-технического  и  кадрового  обеспечения 
предусматривает:

- организацию обучения по охране труда специалистов муниципальных 
образовательных учреждений;

- аттестацию рабочих мест в образовательных учреждениях.

 2.5. Профилактика травматизма

Система мер профилактики травматизма предусматривает:

- новое строительство и реконструкцию  учреждений;
- проведение капитального ремонта муниципальных образовательных 



учреждений;
-приведение рабочих мест в соответствие с требованиями безопасного 

учебного процесса.
3.  Целевые  индикаторы  и  показатели,  отражающие  результаты 

реализации программы по годам

№ 
п/п

Наименование индикатора 2011 2012 2013

1 Сокращение числа муниципальных 
образовательных учреждений, 
требующих капитального ремонта

до 40% до 35% до 20%

2 Повышение уровня 
противопожарной безопасности 
муниципальных образовательных 
учреждений

до 55% до 65% до 70%

3 Повышение уровня 
антитеррористической 
безопасности муниципальных 
образовательных учреждений

до 50% до 65% до 75%

4 Повышение уровня экологической 
безопасности муниципальных 
образовательных учреждений

до 80% до 85% до 90%

 4. Мероприятия по реализации программы



№ 
п/п

Мероприятия Финансовые затраты Источник 
финансиров
ания

Исполнитель
всего 2011 2012 2013

1.  Обучение  безопасности  учебно-воспитательного   процесса  в  образовательном 
учреждении
1.1. Противопожарная безопасность
1.1.1 Обучение 

педагогических 
работников, учащихся 
и  воспитанников 
основам  пожарной 
безопасности

20,0 10,0 10,0 0
Местный 
бюджет

Отдел 
образования 
администрации 
района,   отдел 
ГОЧС,  ОБ  и 
мобилизацион
ной 
подготовки

1.1.2 Организация 
мероприятий  с  целью 
пропаганды 
противопожарной 
безопасности: 
конкурсов  рисунков, 
соревнований  по 
пожарно-
прикладному спорту

Отдел 
образования 
администрации 
района,   отдел 
ГОЧС,  ОБ  и 
мобилизацион
ной 
подготовки

1.1.3 Проведение 
профилактических 
мероприятий 
(тренировки,  беседы, 
диспуты)

Отдел 
образования 
администрации 
района,   отдел 
ГОЧС,  ОБ  и 
мобилизацион
ной 
подготовки

1.2. Антитеррористическая безопасность
1.2.1 Материально-

техническое 
обеспечение 
антитеррористической 
безопасности 
муниципальных 
образовательных 
учреждений:
-оснащение 
системами 
видеонаблюдения  в 
филиалах  МБОУ 
Уваровщинской сош в 
с.Подвигаловка,  в 
п.Полевой
-организация 
уличного  освещения 
зданий  в  филиалах 
МБОУ 
Уваровщинской сош в 
с.Рамза, в с.Кобяки, в 
сСоколово,  в 
п.Садовый 
-техническое 
обслуживание 
уличного освещения

180,0

160,0

30,0 10,0

60,0

60,0

20,0

120,0

100,0

Местный 
бюджет

Отдел 
образования 
администрации 
района,   отдел 
ГОЧС,  ОБ  и 
мобилизацион
ной 
подготовки

1.2.2 Проведение 
мероприятий 
антитеррористической 

Отдел 
образования 
администрации 
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