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Паспорт Программы 
 

Наименование Программы Программа   

«Комплексная  безопасность образовательных 

организаций Парабельского района» 

 на 2014-2017 годы 

 (далее – Программа) 

 Разработчик Программы 

 

МКУ Отдел образования Администрации 

Парабельского района (далее- Отдел образования)  

Исполнители Программы  1. МКУ Отдел образования Администрации 

Парабельского района; 

2. Муниципальные образовательные  организации 

Парабельского района (далее ОО). 

Цели и задачи  Программы 

 

Цель: обеспечение комплексной безопасности 

участников образовательного процесса в 

образовательных  организациях Парабельского района 

во время  трудовой и учебной деятельности. 

Задачи: 

1. Создание организационных и финансовых условий 

по обеспечению комплексной безопасности 

участников образовательного процесса в 

образовательных организациях Парабельского 

района ; 

2. Обеспечение пожаробезопасности зданий 

образовательных организаций; 

3. Исключение риска возникновения чрезвычайных 

ситуаций в муниципальных образовательных 

организациях; 

4. Исключение риска возникновения криминогенных, 

террористических случаев в образовательных 

организациях Парабельского района. 

5. Развитие системы  межведомственного 

взаимодействия , обеспечивающего комплексную 

безопасность участников образовательного 

процесса; 

6. Отработка навыков безопасного поведения у 

участников образовательного процесса. 

Сроки реализации Программы 2014 – 2017 годы 

Объёмы  и источники 

финансирования Программы 

Бюджет муниципального образования  «Парабельский 

район», субвенции и субсидии из областного бюджета и 

иные привлеченные средства. 

Общие затраты на реализацию Программы за счет всех 

источников финансирования составят: 

34 млн.486 тыс.300  рублей: 

2014г.-3931,2 тыс.руб. 

2015г.-23215,3 тыс.руб. 

2016г.-3781,8 тыс.руб. 

2017г.-3438 тыс.руб. 

Контроль за реализацией 

программы 

Оперативный контроль – один раз в квартал 

(заместитель руководителя отдела образования) 

Промежуточный контроль – в  конце календарного года 

(районный совет по образованию) 
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Итоговый контроль- декабрь 2017 г.- (районный совет 

по образованию) 

Показатели выполнения 

Программы 
 Обеспечение 100% готовности ОО к началу 

учебного года. 

 Включение в планы работы ОО мероприятий по 

обеспечению комплексной безопасности; 

 Снижение показателя травматизма обучающихся 

(воспитанников) во время образовательного 

процесса; 

 Отсутствие случаев травматизма  с работниками ОО 

на производстве; 

 Отсутствие случаев ЧС, террористических актов, 

криминогенных ситуаций на объектах образования ; 

 Снижение количества предписаний в ОО со стороны 

Роспотребнадзора; 

 Снижение количества предписаний в ОО со стороны 

Госпожнадзора; 

 Достижение показателя не менее 90% количества 

обученных сотрудников ОО по вопросам ОТ, ПБ, 

электробезопасности и т.д., которым это обучение 

необходимо в соответствии с выполняемыми 

должностными обязанностями; 

 Отсутствие случаев ДДТТ с обучающимися ОО; 

 Отсутствие возгораний и пожаров на объектах ОО. 

 Обеспечение ОО всеми видами нормативно-

правовых актов  по вопросам комплексной 

безопасности; 

 Обеспечение эффективности финансовых затрат на 

обеспечение комплексной безопасности ОО. 

 

1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена 

Программа 

 

Проблемы обеспечения безопасности здоровья и жизни участников 

образовательного процесса образовательных организаций в настоящее время 

приобретают особо актуальное значение и являются  приоритетными   в сфере 

образования. Система комплексной безопасности подразумевает состояние 

защищенности образовательной организации  от реальных и прогнозируемых угроз 

социального, техногенного и природного характера, обеспечивающее его 

безопасное функционирование. 

Законодательные основы обеспечения безопасности жизнедеятельности 

заложены в Конституции Российской Федерации, Трудовом кодексе РФ, в Законах 

РФ «О противодействии терроризму», «Об основах охраны труда  РФ»,  «О 

техническом регулировании» ,«О пожарной безопасности»; Законах «Об 

образовании в Российской Федерации» и «Об образовании в Томской области», «О 

пожарной безопасности» , «О защите населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера», в Санитарных правилах и нормах   

и др. 

Среди различных видов безопасности для организаций системы образования 

приоритетными являются пожарная, электрическая, техническая, дорожно-
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транспортная, санитарно-эпидемиологическая, антикриминальная  и 

антитеррористическая безопасности. Все они взаимосвязаны, и их обеспечение  

достигается в соответствии с законодательными и нормативными актами 

Российской Федерации. 

Проблема построения эффективной системы обеспечения безопасности 

должна решаться с учетом специфики организаций системы образования и 

вероятности возникновения тех или иных угроз путем поддержания безопасного 

состояния объекта в соответствии с нормативными требованиями, обнаружения 

возможных угроз, их предотвращения и ликвидации. Комплексное решение 

проблемы возможно только при консолидации финансовых, материальных и 

трудовых ресурсов всех уровней с использованием программно-целевого метода. 

Решение задач подпрограммы  «Комплексная безопасность 

образовательного организации » позволит консолидировать усилия и ресурсы 

Отдела образования Администрации Парабельского района и  муниципальных 

образовательных организаций , обеспечит межведомственное взаимодействие  в 

решении задач обеспечения комплексной безопасности в муниципальных  

образовательных организациях. 

2.Система программных мероприятий 

 

Комплекс мероприятий Программы направлен на повышение уровня 

безопасности муниципальных образовательных организаций, снижение уровня 

травматизма и недопущение гибели работников образовательной сферы и 

учащихся во время учебно-воспитательного процесса. 

 

I. Обеспечение  методической базы по вопросам безопасности 

образовательного организации . 

 

Системой мер по совершенствованию нормативно-правовой базы по 

вопросам безопасности образовательного организации   Программа 

предусматривает : 

1) Обеспечение ОО действующими на территории РФ, Томской области, 

Парабельского района нормативными документами, регламентирующими 

обеспечение комплексной безопасности ОО ; 

2) Разработку в ОО нормативной документации (инструкции, положения, порядки 

и т.д.) , регламентирующей вопросы безопасности; 

3) Обучение персонала образовательных организаций по вопросам безопасной 

организации образовательного процесса,  функционирования организации , 

процесса труда. 

4) Создание в каждом ОО системы работы, структуры , обеспечивающей 

безопасность участников образовательного процесса, имущества и зданий ОО. 

 

 

II. Противопожарная безопасность (ПБ). 

 

Системой мер по повышению уровня противопожарной безопасности 

предусматривается: 
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1) Обучение персонала, обучающихся и воспитанников мерам пожарной  

безопасности; 

2) Организация мероприятий с целью пропаганды противопожарной безопасности: 

конкурсов рисунков, оформление уголков и  др.; 

3) Материально-техническое обеспечение пожарной безопасности муниципальных 

образовательных организаций. 

4) Проведение инструктажей по ПБ. 

5) Осуществление контроля за противопожарной безопасностью объектов ОО; 

6) Осуществление взаимодействия  органами Госпожнадзора по вопросам ПБ; 

7) Проведение тренировочных учебных  эвакуаций; 

 

III. Антитеррористическая и антикриминальная безопасность. 

 

Системой мер по повышению уровня антитеррористической и 

антикриминальной  безопасности предусматривается: 

 

1) Проведение мероприятий по повышению уровня антитеррористической , 

антикриминальной безопасности образовательных организаций Парабельского 

района; 

2) Разработка методических рекомендаций и памяток по профилактическим мерам 

антитеррористического характера, а также действиям при возникновении 

чрезвычайных ситуаций в образовательных организациях; 

3) Организация тематических проверок по вопросам антитеррористической 

деятельности муниципальных образовательных организаций; 

4) Материально-техническое обеспечение антитеррористической безопасности 

муниципальных образовательных организаций. 

5) Осуществление контроля за порядком входа/выхода и территории ОО; 

6) Повышение бдительности участников образовательного процесса через 

проведение бесед, оформления наглядной информации и т.д. в ОО; 

 

IV.Санитарно-эпидемиологическая безопасность. 

 

Системой мер по повышению уровня санитарно-эпидемиологической 

безопасности предусматривается: 

1) Обеспечение в ОО выполнения санитарных норм и правил при организации 

образовательного процесса в соответствии с типом и видом организации . 

2) Обеспечение в ОО выполнения санитарных норм и правил при организации 

питания, медицинского обслуживания, при организации летней занятости 

обучающихся; 

3) Обучение персонала ОО знаниям по вопросам санитарно-эпидемиологической 

безопасности. 

4) Проведение мероприятий по выявлению больных детей и работников ОО и 

недопущению распространения заболеваний в ОО 

5)  Материально-техническое обеспечение санитарно-эпидемиологической 

безопасности муниципальных образовательных организаций. 

6) Организация межведомственного взаимодействия ОО по вопросам санитарно-

эпидемиологической  безопасности. 
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V. Профилактика травматизма. 

 

Система мер профилактики травматизма предусматривает: 

1) Соблюдение требований безопасности при организации образовательного 

процесса; 

2) Проведение  анализа состояния травматизма детей в муниципальных 

образовательных организациях с выявлением причин несчастных случаев; 

3) Обеспечение системы обучения детей безопасному поведению при 

осуществлении любых видов деятельности; 

4) Обучение персонала ОО безопасным приемам труда; 

5) Обеспечение в ОО системы  административного и производственного контроля 

за безопасностью рабочих мест.  

6) Обеспечение своевременного и качественного расследования несчастных 

случаев, произошедшими с обучающимися и персоналом ОО во время 

образовательного процесса, принятие эффективных мер по устранению 

выявленных причин произошедших несчастных случаев. 

 

VI. Дорожно-транспортная безопасность. 

 

Системой мер по повышению уровня дорожно-транспортной безопасности 

предусматривается: 

1) Обеспечение соблюдения требований безопасности при организации подвоза 

обучающихся. 

2) Организация систематической профилактической работы с обучающимися по 

безопасности дорожного движения. Включение мероприятий по профилактике 

ДДТТ в планы работы ОО, классных руководителей, воспитателей групп, 

повестки родительских собраний. Оформление уголков по безопасности 

дорожного движения.; 

3) Своевременное обучение и проверка знаний требований дорожной и 

транспортной безопасности лиц, ответственных за подвоз обучающихся. 

4) Организация межведомственного взаимодействия ОО по вопросам дорожно-

транспортной  безопасности 

 

   VII.Электробезопасность. 

 

Системой мер по повышению уровня электробезопасности предусматривается: 

1) Обеспечение соблюдения требований электробезопасности на объектах 

муниципальной системы образования; 

2) Материально-техническое обеспечение электробезопасности муниципальных 

образовательных организаций; 

3) Своевременное обучение и проверка знаний по вопросам электробезопасности 

персонала ОО. 

 

VIII.Техническая безопасность . 

 

Системой мер по повышению уровня технической безопасности образовательных 

организаций  предусматривается: 
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1) Материально-техническое обеспечение технической безопасности 

муниципальных образовательных организаций; 

2) Осуществление регулярного контроля за техническим состоянием  объектов 

муниципальной системы образования, составление актов по результатам 

проведенных осмотров и планов по устранению выявленных нарушений. 

3) Своевременное проведение текущего и капитального ремонта объектов 

муниципальной системы образования и их систем. 

4) Соблюдение правил безопасной  эксплуатации зданий, обеспечивающих систем, 

оборудования, находящихся в  использовании ОО. 

 

IX .Безопасность при угрозах чрезвычайных ситуаций (ЧС). 

 

Системой мер по повышению уровня безопасности при угрозе возникновения  ЧС 

предусматривается: 

1) Системное изучение наиболее вероятных ЧС, их особенностей и возможных 

последствий; 

2) Обеспечение системы мер по предупреждению возникновения ЧС; 

3) Разработка алгоритмов действий  участников образовательного процесса в 

случае возникновения тех или иных ЧС, отработка их на практике; 

4) Выстраивание вертикали ответственности сотрудников ОО за обеспечение 

безопасности в случае ЧС. 

 

3.Перечень программных мероприятий 
 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки 

исполнения 

Примерные 

затраты (тыс. 

руб.) 

Ответственные 

исполнители 

Обеспечение  методической базы по вопросам безопасности образовательного 

организации  

1. Анализ и обеспечение 

наличия в ОО НПА, 

действующих на 

территории РФ, Томской 

области, Парабельского, 

регламентирующих 

обеспечение комплексной 

безопасности.  

В течение всего 

периода 

реализации 

программы  

 Отдел 

образования 

 

2. Разработка в ОО 

нормативной документации 

(инструкции, положения, 

порядки и т.д.) , 

регламентирующей 

вопросы безопасности 

По мере 

надобности 

 Отдел 

образования 

Руководители ОО 

 

3. Организация обучения 

персонала образовательных 

организаций по вопросам 

безопасной организации 

образовательного процесса,  

функционирования 

организации , процесса 

По мере 

надобности  

2014г.-20 

тыс.руб. 

2015г.-20 

тыс.руб. 

2016г.-.30 

тыс.руб. 

2017г.-35 

Отдел 

образования 

Руководители ОО 
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труда  тыс.руб. 

Противопожарная безопасность 

1. Обучение персонала, 

обучающихся и 

воспитанников мерам 

пожарной  безопасности, 

проведение инструктажей 

по ПБ 

По мере 

надобности , в 

соответствии с 

требованиями 

нормативных 

документов по 

ПБ.  

 Руководители ОО 

2. Организация мероприятий с 

целью пропаганды 

противопожарной 

безопасности: конкурсов 

рисунков, оформление 

уголков  др. 

В соответствии с 

планом работы 

ОО 

 Отдел 

образования 

Руководители ОО 

ОГПН 

Парабельского р-

на 

3. Осуществление 

взаимодействия  органами 

Госпожнадзора по вопросам 

ПБ 

Постоянно  Отдел 

образования 

Руководители ОО 

ОГПН 

Парабельского р-

на 

4. Проведение тренировочных 

эвакуаций 

Не менее 2-х раз 

в год. 

 Руководители ОО 

ОГПН 

Парабельского р-

на 

5. Осуществление контроля за 

соблюдением правил ПБ на 

объектах образования 

Постоянно   Руководители ОО 

ОГПН 

Парабельского р-

на 

6. Экспертиза состояния 

противопожарной пропитки 

чердачных помещений.  

Ежегодно 2014г.-31 

тыс.руб. 

2015г.-35 

тыс.руб. 

2016г.-.40 

тыс. руб. 

2017г.-45 

тыс.руб. 

Руководители ОО 

 

7.  Огнезащитная обработка 

деревянных конструкций 

зданий ОО 

Ежегодно  2014г.-126 

тыс.руб. 

2015г.-130 

тыс.руб. 

2016г.-.150 

тыс. руб. 

2017 г.-150 

тыс.руб. 

Руководители ОО 

 

7. Перезарядка огнетушителей  Ежегодно (после 

истечения 

гарантийного 

срока 5 лет) 

2014г.-15 

тыс.руб. 

2015г.-20 

тыс.руб. 

2016г.-.20 

тыс. руб. 

2017г.-23 

Руководители ОО 
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тыс.руб. 

8. Приобретение новых 

огнетушителей и знаков 

пожарной безопасности  

По мере 

необходимости  

2014г.-15 

тыс.руб. 

2015г.-20 

тыс.руб. 

2016г.-.20 

тыс. руб. 

2017г.-20 

тыс.руб. 

Руководители ОО 

 

 

9. Сервисное обслуживание 

установленных АПС 

Ежемесячно 2014г.-300 

тыс.руб. 

2015г.-350 

тыс.руб. 

2016г.-.400 

тыс. руб. 

2017г.-400 

тыс.руб. 

Руководители ОО 

 

10. Приглашение сотрудников 

Госпожнадзора в ОО для 

проведения 

профилактических 

мероприятий по ПБ  

По плану работы 

ОО 

 Руководители ОО 

11. Установка систем 

«Стрелец-монитор» 

дублирования оповещения о 

пожаре  

До 01.08.2015г. 560 тыс.руб. Руководители  ОО 

Антитеррористическая  и антикриминальная  безопасность 

1. Тематические проверки по 

вопросам 

антитеррористической  

безопасности 

муниципальных 

образовательных 

организаций 

Ежегодно на 

начало учебного 

года 

 Отдел 

образования 

Руководители ОО 

 

2. Проведение 

профилактических 

мероприятий по 

профилактике 

террористических угроз и 

действиям персонала и 

обучающихся ОО в случае 

ЧС. 

По плану работы 

ОО на год. 

 Руководители ОО 

 

3. Оформление  и обновление 

имеющихся наглядных 

материалов, памяток о 

действиях в случае 

террористической и 

криминальной угрозы. 

 По мере 

необходимости 

постоянно  

 Руководители ОО 

 

4. Отработка системы 

контроля за 

антитеррористической 

безопасностью в ОО. 

Постоянно   Отдел 

образования 

Руководители ОО 
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5. Обслуживание кнопок 

экстренного вызова ВО. 

Ежемесячно  2014г.-130 

тыс.руб. 

2015г.-150 

тыс.руб. 

2016г.-.200 

тыс. руб. 

2017г.-250 

тыс.руб. 

Руководители ОО 

6. Оформление  и  обновление 

паспортов безопасности 

ОО. 

 По мере 

необходимости  

 Руководители ОО 

7. Привлечение работников 

силовых ведомств к 

проведению практических 

занятий с обучающимися и 

персоналом ОО 

По плану работы 

ОО 

 Руководители ОО 

9. Поддержание ограждения 

зданий и территорий ОО в 

исправном состоянии  

Постоянно  Руководители ОО 

10. Отработка с участниками 

образовательного процесса 

навыков действий в 

ситуациях, связанных с 

угрозой террористических 

актов. 

По плану работы 

ОО 

 Руководители ОО 

11. Оборудование кнопками 

тревожной сигнализации 

   

Объекты ДЮСШ 

(хоккейный корт, спортзал 

на ул. Некрасова, лыжной 

базы) 

2016г. 20 тыс.руб. Руководители ОО 

Толмачевская НОШ 2016г. 7 тыс.руб. 

12. Установка камер 

видеонаблюдения : 

  Руководители ОО 

Старицинская СОШ 2014г. 

2016г. 

20 тыс.руб. 

30 тыс.руб. 

Шпалозаводская СОШ 2014г. 

2015г.(дошк.) 

2016г. 

20 тыс.руб. 

25 тыс.руб. 

25 тыс.руб. 

Новосельцевская СОШ 2014г. 

2015г.(дошк.) 

2016г. 

30 тыс.руб. 

25 тыс.руб. 

25 тыс.руб. 

Нарымская СОШ 2014г. 

2016г. 

25 тыс.руб. 

50 тыс.руб. 

Нельмачевская ОШ 2016г. 30 тыс.руб. 

Гимназия 2015г. (дошк.) 

2016г. 

50 тыс.руб. 

50 тыс.руб. 

ПСОШ 2015г. 60 тыс.руб. 

МБУ ДО ДДТ 2016г. 20 тыс.руб. 

ДОУ «Березка» 2015г. 50 тыс.руб. 

ДОУ №1 2015г. 40 тыс.руб. 

ДОУ№4 2015г. 30 тыс.руб. 
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Толмачевская НОШ 2015г. 15 тыс.руб. 

Заводская СОШ 2015г. 60 тыс.руб. 

13. Приведение ограждения 

территорий дошкольных 

образовательных 

организаций в соответствие 

с требованиями СанПиН 

  Руководители ОО 

ДОУ «Березка» 2016г. 200 тыс.руб. 

Дошк.отд.гимназии 2017г. 200 тыс.руб. 

Санитарно-эпидемиологическая безопасность 

1. Обеспечение прохождения 

профосмотра  персонала ОО 

Ежегодно  2014г.-230 

тыс.руб. 

2015г.-250 

тыс.руб. 

2016г.-.270 

тыс. руб. 

2017г. – 280 

тыс.руб. 

Руководители ОО 

2. Обеспечение системы 

контроля за соблюдением 

санитарно-

эпидемиологических правил 

и требований в ОО 

Постоянно   

Руководители ОО 

Роспотребнадзор 

3. Капитальный ремонт 

системы наружной 

канализации ДОУ№1 

 

2014г. 

489 тыс.руб. Заведующая 

ДОУ№1 

4. Приобретение 

дезинфицирующих средств 

По мере 

необходимости  

2014г.-50 

тыс.руб. 

2015г.-50 

тыс.руб. 

2016г.-.50 

тыс. руб. 

2017г.-60 

тыс.руб. 

Руководители ОО 

5. Обеспечение прохождения 

санитарного минимума 

работников пищеблоков ОО 

По мере 

необходимости  

2014г.-30 

тыс.руб. 

2015г.-30 

тыс.руб. 

2016г.-.40 

тыс. руб. 

2017г.-45 

тыс.руб. 

Руководители ОО 

6. Организация проведения 

противоэпидемических 

мероприятий в период 

сезонного распространения 

ОРВИ и гриппа 

По мере 

необходимости  

  

Руководители ОО 

7. Мониторинг 

заболеваемости детей в 

период сезонной 

заболеваемости гриппом и 

ОРВИ. 

Ежедневно  Руководители ОО 

Отдел 

образования 
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8. Осуществление контроля за 

деятельностью ОО при 

организации питания, 

медицинского 

обслуживания, организации 

летней занятости 

обучающихся 

Постоянно  Руководители ОО 

Т.В.Коновалова 

Отдел 

образования 

9. Аккарицидная обработка 

территорий ОО 

Ежегодно 2014г.-24 

тыс.руб. 

2015г.-30 

тыс.руб. 

2016г.-.35 

тыс. руб. 

2017г.-35 

тыс.руб. 

Руководители ОО 

 

10. Дератизационная обработка 

помещений ОО 

Ежегодно  2014г.-200 

тыс.руб. 

2015г.-220 

тыс.руб. 

2016г.-.250 

тыс. руб. 

2017г.-250 

тыс.руб. 

Руководители ОО 

 

11. Производственный 

санитарно-

эпидемиологический 

контроль  

Ежегодно  2014г.-135 

тыс.руб.  

2015г.-140 

тыс.руб. 

2016г.-.145 

тыс. руб. 

2017г.- 145 

тыс.руб. 

Руководители ОО 

 

12. Утилизация 

ртутьсодержащих ламп 

Ежегодно  2014г.-10 

тыс.руб. 

2015г.-12 

тыс.руб. 

2016г.-.15 

тыс. руб. 

2017г.-15 

тыс.руб. 

Руководители ОО 

 

Профилактика травматизма. 

1. Приобретение  средств 

оказания первой 

доврачебной помощи для 

ОО. 

По мере 

необходимости  

2014г.-50 

тыс.руб.  

2015г.-70 

тыс.руб. 

2016г.-.80 

тыс. руб. 

2017г.-85 

тыс.руб. 

Руководители ОО 

2. Проведение  анализа 

состояния травматизма 

детей в муниципальных 

образовательных 

Ежегодно  Руководители ОО 

Отдел 

образования 
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организациях с выявлением 

причин несчастных случаев 

и дальнейшее их 

устранение. 

3. Обучение детей 

безопасному поведению 

при осуществлении любых 

видов деятельности 

Регулярно  Руководители ОО 

4. Обеспечение в ОО системы  

административного и 

производственного 

контроля за безопасностью 

рабочих  и учебных мест. 

В соответствии с 

положением о 

трехступенчатом 

контроле 

 Руководители ОО 

5. Проведение специальной 

оценки условий труда  

2015г. 

2016г. 

2017г. 

150 тыс.руб. 

170 тыс.руб. 

150 тыс.руб. 

Руководители ОО 

Отдел 

образования 

Дорожно-транспортная безопасность 

1. Установка тахографов на 

автобусы ОО 

2014 г. 300 тыс.руб. Руководители  

ОО 

2. Обслуживание системы 

ГЛОНАСС 

Постоянно 2014г.-150 

тыс.руб.  

2015г.-150 

тыс.руб. 

2016г.-.160 

тыс. руб. 

2017г.-170 

тыс.руб. 

Руководители ОО 

3. Контроль системы 

ограничения доступа 

автотранспорта на 

территорию 

образовательных 

организаций 

Постоянно   Руководители ОО 

4. Тематический контроль за 

организацией подвоза в ОО. 

До 20.08. 

ежегодно  

 Отдел 

образования 

Руководители ОО 

5. Обеспечение техосмотра 

транспортных средств ОО 

Ежегодно по 

графику 

2014г.-50 

тыс.руб. 

2015г.-55 

тыс.руб. 

2016г.-.60 

тыс. руб. 

2017г.-65 

тыс.руб.. 

Руководители ОО 

6. Приглашение сотрудников 

ГИБДД для проведения 

профилактических 

мероприятий по 

безопасности дорожного 

движения 

По плану работы 

ОО 

 Руководители ОО 

Отдел 

образования 

8. Обеспечение проведения 

предрейсовых и 

Постоянно  2014г.-90 

тыс.руб.  

Руководители ОО 
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послерейсовых 

медицинских  осмотров 

водителей  

2015г.-90 

тыс.руб. 

2016г.-.100 

тыс. руб. 

2017г.-100 

тыс.руб. 

9. Обеспечение технически 

исправного состояния 

школьных автобусов.  

постоянно 2014-120 

тыс.руб. 

2015-150 

тыс.руб. 

2016-150 

тыс.руб. 

2017г.- 160 

тыс.руб. 

Руководители ОО 

Электробезопасность 

1. Капитальный ремонт 

системы электроснабжения  

спортзала ДЮСШ на 

ул.Некрасова 

2015 г. 377 тыс.руб. Директор ДЮСШ 

2. Капитальный ремонт 

системы электроснабжения  

интерната Заводской СОШ 

2015 г. 1100 тыс.руб. Директор 

Заводской СОШ 

3. Проведение проверки 

знаний  работников ОО на 2 

группу 

электробезопасности  

Ежегодно   Руководители ОО 

Отдел 

образования 

 

4. Проведение проверки 

знаний работников ОО на 3, 

4 группы по 

электробезопасности  

Ежегодно  2014г.- 50 

тыс.руб. 

2015г.-60 

тыс.руб. 

2016г.-70 

тыс.руб. 

2017г.- 75 

тыс.руб. 

Руководители ОО 

Отдел 

образования 

5. Проведение замеров 

сопротивления изоляции 

электропроводки 

Ежегодно по 

мере надобности  

2014г.- 15 

тыс.руб. 

2015г.-15 

тыс.руб. 

2016г.-20 

тыс.руб. 

2017г.-20 

тыс.руб. 

Руководители ОО 

Отдел 

образования 

6. Приобретение средств 

электрозащиты 

(диэлектрические перчатки) 

По мере 

надобности 

2014г.- 10 

тыс.руб. 

2015г.-10 

тыс.руб. 

2016г.-10 

тыс.руб. 

2017г.-10 

тыс.руб. 

Руководители ОО 

7. Капитальный ремонт 

системы электроснабжения 

2015г. 2205,08 

тыс.руб. 

Отдел 

образования 
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Новосельцевской СОШ (2 –

ая очередь) 

Директор 

Новосельцевской 

СОШ 

Техническая безопасность 

1. Обслуживание 

технологического 

оборудования столовых 

ДОУ №4,ДОУ№1, ДОУ 

«Березка» , гимназии, 

Заводской СОШ, 

Новосельцевской 

СОШ,ПСОШ 

2014 г. 

 

2015г. 

 

2016г. 

 

2017г. 

171,5 

тыс.руб. 

180,075 

тыс.руб. 

189,788 

тыс.руб. 

200 тыс.руб. 

Руководители 

Парабельской 

СОШ 

Новосельцевской 

СОШ 

Заводской СОШ 

ДОУ №1 

ДОУ№4 

ДОУ «Березка» 

 

2. Ремонт котельной 

Нельмачевской ООШ 

2014 г. 72 тыс.руб. Директор 

Нельмачевской 

ОШ 

3. Ремонт котельной ДОУ№1 2015г. 100 тыс.руб. Заведующая 

ДОУ№1 

4. Обследование технического 

состояния котельной 

Заводской СОШ 

2015г. 150 тыс.руб. Директор 

Заводской СШ 

5. 

 

Обследование технического 

состояния котельной 

Новосельцевской СОШ 

2015г. 150 тыс.руб. Директор 

Новосельцевской 

СОШ 

6. Обследование технического 

состояния дымовых труб 

котельных 

ДОУ№1 

ДЮСШ 

Заводской СОШ (интернат) 

Нельмачевской ООШ 

Новосельцевской СОШ 

(ДОУ) 

 

 

 

2016 г. 

 

 

 

150 тыс.руб. 

150 тыс.руб. 

50 тыс.руб. 

150 тыс.руб. 

50 тыс.руб. 

 

 

 

 

Руководители ОО  

7. Капитальный ремонт здания 

Новосельцевской СОШ 

 (2-ая очередь) 

2015г. 4182,32 

тыс.руб. 

Директор 

Новосельцевской 

СОШ  

8. Проверка знаний персонала 

ОО по теплобезопасности  

Ежегодно  2014г.- 50 

тыс.руб. 

2015г.-60 

тыс.руб. 

2016г.-70 

тыс.руб. 

2017г.-70 

тыс.руб. 

Отдел 

образования 

Руководители ОО 

9. Осуществление регулярного 

контроля за техническим 

состоянием  объектов 

муниципальной системы 

образования, составление 

актов по результатам 

проведенных осмотров и 

Апрель, октябрь 

ежегодно 

 Руководители ОО 
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планов по устранению 

выявленных нарушений 

10. Капитальный ремонт и 

пристройка здания 

дошкольного отделений 

Новосельцевской СОШ 

2015г. 5000 тыс.руб Директор 

Новосельцевской 

СОШ 

11. Ремонт котлов в котельных  

Новосельцевской СОШ 

Заводской СОШ 

2014г. 

2015г. 

2016г. 

30 тыс.руб. 

30 тыс.руб. 

30 тыс.руб. 

 

Руководители ОО    

12. Капитальный ремонт 

кровли здания ДОУ№1 

2015г. 456,3 

тыс.руб. 

Заведующая 

ДОУ№1 

13. Асфальтирование 

территорий, прилегающих к 

зданиям: 

ДОУ «Березка» (975 м
2
) 

ДОУ№1 (568м
2
) 

Парабельской гимназии 

(школа) (969 м
2
) 

Парабельской гимназии 

(дошк.отд.) 

 

 

 

2014г. 

 

 

 

2017г. 

 

 

 

374 тыс.руб. 

427тыс.руб. 

371,716 

тыс.руб. 

380 тыс.руб. 

Руководители ОО 

14. Оценка готовности 

образовательных 

организаций к началу 

учебного года районной 

межведомственной 

комиссией 

Ежегодно   Отдел 

образования 

Руководители ОО 

15. Капитальный ремонт здания 

Новосельцевской СОШ 

2015г. 6102,5 

тыс.руб. 

Директор 

Новосельцевской 

СОШ 

Отдел 

образования  

Безопасность при угрозах чрезвычайных ситуаций (ЧС) 

1. Издание приказов  по 

предупреждению ЧС на 

объектах образования в 

период длительных 

выходных и праздничных 

дней, организации 

дежурства персонала  

В периоды 

длительных 

выходных  

 Отдел 

образования 

Руководители ОО 

 

2. Обновление нормативных 

документов ОО, 

регламентирующих порядок 

действий участников 

образовательного процесса 

в случае ЧС. 

По мере 

необходимости  

 Руководители ОО 

Отдел 

образования 

3. Распределение 

обязанностей сотрудников 

ОО  на случай ЧС. 

Ежегодно до 

30.08. 

По мере 

необходимости в 

случае 

изменения 

состава 

 Руководители ОО 
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сотрудников ОО 

4. Обеспечение системы 

дежурства ответственных 

лиц в ОО, разработка 

обязанностей и алгоритмов 

действий дежурных в 

случаях ЧС. 

Постоянно  Руководители ОО 

 

5.. Обеспечение реализации 

схемы оповещения 

ответвленных лиц в случае 

угрозы и возникновения 

ЧС. 

Постоянно  Руководители ОО 

Отдел 

образования 

6. Организация 

межведомственного 

взаимодействия ОО по 

вопросам профилактики 

ЧС. 

Постоянно  Руководители ОО 

Отдел 

образования 

7. Осуществление контроля за 

порядком входа/выхода и 

территории ОО , 

организация эффективной 

системы дежурства 

персонала. 

Постоянно  Руководители ОО. 

 


