
 
Совет депутатов 

муниципального образования 
Александровский район 
Оренбургской области 

третьего созыва                                                                                                       
 

РЕШЕНИЕ 
 

  28.03.2012 г. № 152 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

О внесении  изменений   в   решение № 95 
от 21.09.2011 г. «О  районной целевой   
программе «Безопасность образовательного  
учреждения   на 2012 - 2014 годы» 

  

 
 

На основании постановления Правительства Оренбургской области от 
31.08.2011 г. № 806-пп «Об утверждении областной целевой целевой 
программы « Безопасность образовательного учреждения на 2012 – 2015 
годы», письма министерства образования Оренбургской области от 
02.12.2011г. № 01/15-8170, письма министерства образования Оренбургской 
области от 02.12.2011 г. № 01/15-8149  и руководствуясь ст. 21 Устава МО  
Александровский район Оренбургской области, Совет депутатов РЕШИЛ: 

1. Внести изменения в  Решение Совета депутатов от 21.09.2011 г. № 95 
«О районной целевой программе «Безопасность образовательного 
учреждения на 2012 – 2014 годы», изложив в новой редакции согласно 
приложению к настоящему решению. 

2. Контроль за исполнением возложить на постоянную комиссию 
Совета депутатов по образованию, здравоохранению, социальной политике, 
делам молодежи, культуре, спорту, труду и делам военнослужащих. 

3.  Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования 
(обнародования). 
 
Глава  района Председатель Совета депутатов 
  
________________ А.П. Писарев ______________ Е.И. Богомолова 
 
Разослано: отделу образования администрации района, финансовому отделу, 
прокурору, постоянной комиссии, в дело. 

Приложение 
к решению Совета депутатов 
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от  28.03.2012 г. № 152 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

РАЙОННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА 
«БЕЗОПАСНОСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ» АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА 
ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 

НА 2012–2014 ГОДЫ 
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П А С П О Р Т 
районной целевой программы «Безопасность образовательного  

учреждения» на 2012–2014 годы 
(далее – Программа) 

Наименование Программы – районная целевая программа «Безопасность 
образовательного учреждения» на                     
2012–2014 годы (далее – Программа) 

Государственный заказчик 
Программы 
 

– отдел образования администрации 
Александровского района  

Основание для разработки 
Программы 
 
 
 
 

- Закон Российской Федерации «Об образовании»  от 
10.07.1992 г. № 3266-1   
Трудовой кодекс Российской Федерации от 
30.12.2001 №197- ФЗ;    Федеральный Закон «Об 
основах охраны труда в Российской Федерации» от 
17 июля 1999 г.№181-ФЗ; Федеральный Закон от 21 
декабря 1994г. №69 –ФЗ «О пожарной безо-
пасности; приказ Министерства образования 
Российской Федерации от 15 апреля 2003 года № 
1612 «О принятии мер по усилению 
противопожарного режима в образовательных 
учреждениях», 
совместный приказ МЧС Российской Федерации и 
Министерства образования Российской Федерации  
от 17 апреля 2003 года № 190/1668 «О мерах по 
повышению уровня пожарной безопасность 
образовательных учреждений», 
Федеральный закон от 22 июля 2008 года № 123-
ФЗ «Технический регламент о требованиях 
пожарной безопасности», Федеральный закон от 30 
марта 1999 года №52-ФЗ «О санитарно-
эпидемиологическом благополучии населения». 
 В соответствии с требованиями  федерального 
закона от 25 июля 1998 года № 130-ФЗ «О борьбе с 
терроризмом»,Закона РФ от 6 марта 2006 года N35-
ФЗ «О противодействии терроризму».   

Основные разработчики 
Программы  
 

– отдел образования администрации 
Александровского района во взаимодействии с 
отделом НД по Александровскому району, 
отделение полиции №1 МО МВД России 
«Шарлыкский». 

Исполнители Программы – отдел образования администрации 
Александровского района, Отдел НД по 
Александровскому району, отделение полиции№1 
МО МВД России «Шарлыкский», 
органы местного самоуправления  



 4

Цели Программы  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

– 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Создание необходимых условий для 
укрепления и повышения уровня пожарной 
безопасности, санитарно-эпидемиологического 
благополучия муниципальных образовательных 
учреждений системы образования 
Александровского района всех типов и видов.  

Уменьшение травматизма обучающихся, 
воспитанников и сотрудников образовательных 
учреждений. 

Недопущение гибели обучающихся, 
воспитанников и сотрудников образовательных 
учреждений 

Уменьшение размера материальных потерь от 
пожаров и чрезвычайных ситуаций  
муниципальных образовательных учреждений 
Александровского района всех типов и видов.  

Повышение уровня противопожарной защиты 
зданий и сооружений, укрепление материально-
технической базы образовательных учреждений. 

Повышение уровня  антитеррористической 
защиты зданий и сооружений, укрепление 
материально-технической базы образовательных 
учреждений. 
     Реализация первоочередных неотложных 
мероприятий по обеспечению безопасной 
жизнедеятельности  участников образовательного 
процесса. 

Задачи Программы 
 

– Оценка состояния зданий, сооружений и 
оборудования образовательных учреждений 
района, разработка рекомендаций по повышению 
уровня их безопасности. 
Создание безопасных условий для осуществления  
учебно-воспитательного процесса в учреждениях 
образования. 
Повышение уровня профессиональной подготовки 
и квалификации руководящего и  
преподавательского  состава школ района в 
области обеспечения безопасности 
жизнедеятельности. 

Объемы и источники  
финансирования Программы 
 

– общий объем финансирования  мероприятий 
Программы из районного бюджета составляет  
3661,5 тыс. рублей, в том числе: 
2012 год – 1220,5  тыс. рублей; 
2013 год – 1220,5  тыс. рублей; 
2014 год – 1220,5  тыс. рублей. 

Ожидаемые конечные  
результаты реализации  
Программы и показатели  
социально-экономической 
эффективности  

– реализация Программы позволит создать условия 
для: 
снижения рисков возникнования пожаров, 
антитеррористических, аварийных ситуаций, 
травматизма и гибели людей; 
создания необходимой материально-технической 
базы для безопасного функционирования 
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образовательных учреждений; 
100-процентного обеспечения образовательных 
учреждений района АПС и СОЛ. 
100-процентное обеспечение образовательных 
учреждений района ПАК « Стрелец - Мониторинг». 
Социально-экономическая эффективность 
Программы заключается в: 
организации надежной системы по обеспе-чению 
противопожарной, антитеррористической защиты 
зданий и помещений образовательных учреждений; 
снижении рисков возникновения пожаров, 
антитеррористически,  аварийных ситуаций, 
травматизма и гибели людей, предотвращении 
материального ущерба и экономии на этой основе 
государственных расходов; 
Обеспечение противопожарной, 
антитеррористической и экологической 
безопасности учебно-воспитательного процесса в 
учреждениях образования  Александровского 
района. 

Организация управления и 
система организации  
контроля за исполнением 
Программы  

– текущее управление и координация исполнения 
Программы, а также оперативный контроль за 
исполнением  мероприятий Программы отделом 
образования администрации Александровского 
района. 
Контроль за реализацией Программы 
осуществляют Совет депутатов Александровского 
района. 
Исполнители Программы в пределах выделенных   
бюджетных ассигнований на конкурсной основе  
заключают  договоры  и  соглашения  с 
организациями, осуществляющими поставку 
продукции и оказывающими услуги по 
выполнению основных мероприятий Программы.          
Информация о ходе выполнения Программы и 
расходовании выделенных финансовых средств 
представляется исполнителями в отдел 
образования администрации Александровского 
района. 

 
 

1. Характеристика проблемы 
 

Правовыми основами обеспечения безопасности образовательных 
учреждений в Оренбургской области являются Конституция Российской 
Федерации, Трудовой кодекс Российской Федерации, Закон Российской 
Федерации от 5 марта 1992 года     № 2446-1 «О безопасности», 
Федеральный закон от 21 декабря 1994 года  № 69-ФЗ «О пожарной 
безопасности»,  Федеральный закон от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ 
«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», 
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Федеральный закон от 9 января 1996 года  № 3-ФЗ «О радиационной 
безопасности населения», Федеральный закон от 12 февраля 1998 года   № 
28-ФЗ  «О гражданской обороне», Федеральный закон от 6 марта 2006 года 
№ 35-ФЗ «О противодействии терроризму», Федеральный закон от 30 
марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения», федеральная целевая программа «Пожарная 
безопасность в Российской Федерации на период до 2012 года», 
утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 29 
декабря 2007 года № 972, Распоряжение Президента Российской 
Федерации от 13 февраля 2005 года № Пр-258 «Об утверждении Плана 
мероприятий по информационно-пропагандистскому сопровождению 
борьбы с терроризмом и обеспечению общественной безопасности», 
приказ Министерства образования Российской Федерации от 15 апреля 
2003 года  № 1612 «О принятии мер по усилению противопожарного 
режима в образовательных учреждениях», приказ Министерства 
Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий № 190 и 
Министерства образования Российской Федерации от 17 апреля 2003 года   
№ 1668 «О мерах по повышению уровня пожарной безопасности 
образовательных учреждений», а также нормативные правовые акты 
Оренбургской области. 

Согласно статье 51 Закона Российской Федерации от 10 июля 1992 
года № 3266-1 «Об образовании» образовательное учреждение создает 
условия, гарантирующие охрану и укрепление здоровья обучающихся, 
воспитанников. Законодательством Российской Федерации 
устанавливается ответственность за создание необходимых условий для 
учебы, труда и отдыха обучающихся, воспитанников образовательных 
учреждений. 

В соответствии со статьей 1 Закона Российской Федерации от 5 
марта 1992 года № 2446-1 «О безопасности»: 

 «Безопасность − это состояние защищенности жизненно важных 
интересов личности, общества и государства от внутренних и внешних 
угроз». Безопасность достигается проведением единой государственной 
политики в области обеспечения  безопасных условий,  системой  мер  
экономического,   политического, организационного и иного характера». 

Состояние безопасности образовательных учреждений подлежит 
обеспечению по всем направлениям (видам) безопасности, 
предусмотренным Федеральным законом от 27 декабря 2002 года № 184-
ФЗ «О техническом регулировании», среди которых приоритетными для 
образовательных  учреждений являются  пожарная,  электрическая  и  
конструкционная.  

Основными принципами обеспечения безопасности являются 
законность, соблюдение баланса жизненно важных интересов личности, 
общества и государства, их взаимная ответственность по обеспечению 
безопасности.  



 7

Наиболее проблемными являются вопросы, связанные с 
выполнением охраны труда,противопожарных и антитеррорестических  
мероприятий, требующих вложения значительных финансовых средств.  

Характерными недостатками по обеспечению пожарной 
безопасности на объектах образования являются: 

- отсутствие или неисправность систем автоматической пожарной     
сигнализации и оповещения людей о пожаре; 

- отсутствие огнезащитной обработки  деревянных конструкций 
чердачных помещений; 

- отсутствие источников наружного противопожарного 
водоснабжения или их неисправность; 

- эксплуатация электроустановок  с нарушениями нормативных 
требований и устаревших электросетей, требующих замены. 

В Александровском  районе  автоматической  пожарной 
сигнализацией оборудованы  21 общеобразовательные  школы ,13 детских 
садов, Центр внешкольной работы,  огнезащитная  обработка деревянных 
конструкций выполнена в 21 школе, 1 детский сад.  Пожарным  
водоснабжением оборудованы 19 общеобразовательных школ, 10 детских 
садов, центр внешкольной работы. Приобретение и установка 
оборудования ПАК « Стрелец- Мониторинг»,   в 60% образовательных 
учреждениях района проведена замена системы электроснаобжения. 
Тревожными кнопками оснащены 1 общеобразовательная школа, 
начальная школа, центр внешкольной работы, 13 детских садов. 
Ограждения по периметру образовательных учреждений 70%. 
Приобретено видеооборудования на 11 общеобразовательных школ ( 
комплектация оборудования видеонаблюдения 65%).    

Одной из основных причин такого положения являются 
значительный износ основных фондов и инженерного оборудования, 
недостаточность средств, выделяемых из областного, муниципального 
бюджетов на содержание образовательных учреждений района. 
 

2. Основные цели и задачи Программы 
 

Основными целями Программы являются реализация 
первоочередных неотложных мероприятий по обеспечению безопасной 
жизнедеятельности  участников образовательного процесса, создание 
необходимых условий для укрепления и повышения уровня пожарной 
безопасности, укрепление материально-технической базы, уменьшение 
гибели, травматизма, а также размера материальных потерь. 

Основными задачами Программы являются: 
- совершенствование нормативно-правовой базы, методического 

обеспечения в  сфере  безопасности  учреждений; 
- профилактическая работа по предупреждению пожаров, аварийных 

ситуаций; 
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- кадровое и материально-техническое укрепление образовательных 
учреждений; 

- реализация государственной политики и требований 
законодательства в сфере обеспечения безопасности образовательных 
учреждений, направленных на защиту здоровья и сохранение жизни 
обучающихся, воспитанников и работников во время их трудовой и 
учебной деятельности от возможных пожаров, аварий и других вредных 
факторов; 

- усиление взаимодействия компетентных органов и организаций по 
вопросам усиления безопасности образовательных учреждений; 

- дальнейшее развитие нормативно-правовой базы по вопросам 
пожарной безопасности, совершенствование противопожарной 
пропаганды; 

- повышение уровня знаний по вопросам пожарной безопасности, 
организация обучения и периодической переподготовки кадров, 
ответственных за безопасность образовательных учреждений; 

- оснащение образовательных учреждений всех типов и видов 
современным противопожарным оборудованием, средствами защиты и 
пожаротушения, организация закупок, монтажа и сервисного 
обслуживания. 

Срок  реализации Программы: 2012–2014 годы. 
Реализация Программы осуществляется в II этапа: 
- I этап (2012–2013 годы): модернизация внутренних и наружных 

систем электроснабжения,  установка систем видеонаблюдения, 
приобретение и установка оборудования ПАК «Стрелец-Мониторинг»,  
огнезащитная обработка деревянных конструкций зданий, поддержание в 
исправном состоянии технических средств безопасности, приведение 
путей эвакуации и эвакуационных выходов в соответствие с требованиями 
пожарной безопасности, ограждения территории образовательных 
учреждений, водоснабжение, приобретение первичных средств 
пожаротушения. 

- II этап (2013–2014 годы): огнезащитная обработка деревянных 
конструкций зданий, модернизация внутренних и наружных систем 
электроснабжения,  установка систем видеонаблюдения, ограждения 
территории образовательных учреждений, водоснабжение, приобретение 
первичных средств пожаротушения. 

3. Основные направления реализации Программы 
Комплекс мероприятий Программы направлен на повышение уровня 

безопасности районных образовательных учреждений Александровского 
района, снижение уровня травматизма и недопущение гибели работников 

образовательной сферы и учащихся во время учебно-воспитательного 
процесса 

 
3.1. Правовое обеспечение и организационно-технические  
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мероприятия 
 

В 2012–2014 годах планируется продолжение работы по 
совершенствованию нормативно-правовой базы комплексной 
безопасности образовательных учреждений и ее реализации в 
Александровском районе. Для решения этой задачи предполагается 
разработка нормативно-правовой базы и методической документации по 
комплексной безопасности, а именно: 

- рекомендаций по организации профилактической работы по 
обеспечению пожарной  безопасности в образовательных учреждениях; 

- рекомендаций по улучшению противопожарной защиты зданий 
образовательных учреждений; 

- рекомендаций по организации и проведению конкурсов, викторин 
по противопожарной тематике и спортивных мероприятий по пожарно-
прикладным видам спорта; 

- рекомендаций по созданию в общеобразовательных учреждениях 
дружин юных пожарных. 

В 2012–2014 годах планируется проведение ряда организационных 
мероприятий: месячников по пожарной безопасности и 
антитеррористической защищенности в образовательных учреждениях; 
изучение учащимися 1–9 классов дополнительных тем по пропаганде 
пожарной безопасности и антитеррористической защищенности на  
классных часах и  внеклассных мероприятиях; проверка состояния 
пожарной безопасности и антитеррористической защищенности 
образовательных учреждений; изучение раздела и дополнительных тем 
ознакомления обучающихся и воспитанников с Правилами пожарной 
безопасности, инструкциями по антитеррору, проверка готовности 
образовательных учреждений к работе в новом учебном году. 

Мероприятия данного раздела Программы предполагается 
реализовать за счет текущего бюджетного финансирования. 

 
3.2. Материально-техническое обеспечение мероприятий  

по созданию условий безопасного функционирования  
образовательных учреждений 

 
В период 2012–2014 годы планируется оборудовать  

автоматическими  пожарными  сигнализациями   и системами   
оповещения людей о пожаре в соответствии с требованиями Правил 
пожарной безопасности  все детские сады, оснащение и установка 
оборудованием ПАК « Стрелец- Мониторинг» в основных   
общеобразовательных   школах, детские сады района, выполнение работ 
по ремонту сетей электроснабжения во всех образовательных учреждениях 
района 

Обработка деревянных конструкций чердачных помещений 
образовательных учреждений огнезащитным составом в соответствии с 
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требованиями Правил пожарной безопасности позволит значительно 
повысить конструкционную безопасность образовательных учреждений в 
период возникновения пожара. Кроме того, система программных 
мероприятий включает в себя выполнение работ по ремонту сетей 
электроснабжения, оборудованию и ремонту источников пожарного 
водоснабжения и другие противопожарные мероприятия, установка 
видеонаблюдения, ограждения по периметру образовательных 
учреждений. 

   
3.3. Обучение руководителей и  специалистов правилам  

комплексной безопасности 
 

Прохождение обучения и проверки знаний требований охраны труда 
и пожарной безопасности в соответствии с Типовым положением о 
порядке обучения и проверки знаний по охране труда руководителей и 
специалистов предприятий, учреждений и организаций  является 
обязательным условием повышения квалификации и уровня 
компетентности по вопросам комплексной безопасности руководителей и 
специалистов органов управления образованием и образовательных 
учреждений. 

Планируется за годы реализации Программы обучить вопросам 
охраны труда и пожарной безопасности не менее 95 руководителей  и 
специалистов отдела образования и образовательных учреждений. 

 
3.4. Информационно-аналитическое обеспечение комплексной  

безопасности образовательных учреждений 
 

Проблема  чрезвычайных ситуаций ( пожары, антитеррор и др.)  
требует активной разработки и внедрения в практику новых методов 
защиты от  чрезвычайных ситуаций объектов образовательных 
учреждений. 

Настоящая Программа предусматривает комплекс мероприятий, 
направленных на распространение и пропаганду новых методов защиты от 
пожаров объектов образовательных учреждений через средства массовой 
информации, проведение дней охраны труда, районных совещаний с 
руководителями образовательных учреждений по пожарной безопасности, 
антитеррору, сбор, обработку и анализ информации о состоянии пожарной 
безопасности, антитеррористической защищенности,  оформление 
соответствующих уголков и стендов. 
 

3.5. Разработка нормативно-правовой и методической базы по 
вопросам безопасности образовательных учреждений 

Александровского района 
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Системой мер по совершенствованию нормативно-правовой базы по 
вопросам безопасности образовательного учреждения  Программа 
предусматривает разработку: 

методических рекомендаций по расследованию несчастных случаев 
во время учебно-воспитательного процесса и профилактике травматизма 
среди обучающихся и воспитанников; 

региональной учебной программы по основам безопасности 
жизнедеятельности (ОБЖ); 

 учебных программ курсов повышения квалификации и обучения 
педагогических и руководящих кадров по вопросам безопасного 
образования; 

методических пособий по ОБЖ. 
 

3.6. Антитеррористическая безопасность 
 
Системой мер по повышению уровня антитеррористической 

безопасности предусматривается: 
издание необходимого количества методических рекомендаций и 

памяток по профилактическим мерам антитеррористического характера, а 
также действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций в 
образовательных учреждениях; 

организация проверок по вопросам антитеррористической 
деятельности  в образовательных учреждениях Александровского района; 

материально-техническое обеспечение антитеррористической 
безопасности в образовательных учреждениях Александровского района. 

 
3.7. Экологическая безопасность 

 
Системой мер по повышению уровня экологической безопасности 

предусматривается: 
разработка  учебных программ курсов повышения квалификации и 

обучения педагогических и руководящих кадров по вопросам 
экологической безопасности; 

материально-техническое обеспечение экологической безопасности  
образовательных учреждений Александровского района. 

 
 

3.8. Материально-техническое и кадровое обеспечение 
 

Система мер материально-технического и кадрового обеспечения 
предусматривает: 

материально-техническое обеспечение безопасности  образовательных 
учреждений  Александровского района, в том числе обеспечение 
рабочих мест средствами индивидуальной и коллективной защиты. 
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3.9 Профилактика травматизма 
Система мер профилактики травматизма предусматривает: 
разработку методических рекомендаций для организации 

профилактической работы по обеспечению безопасности в 
образовательных учреждениях Александровского района с учётом 
региональных условий; 

ликвидацию аварийных помещений, оборудование инженерных 
сооружений; 

проведение капитального ремонта в  образовательных учреждениях 
Александровского района; 

проведение  анализа состояния травматизма детей в  
образовательных учреждениях Александровского района, с выявлением 
причин несчастных случаев, приведение рабочих мест в соответствие с 
требованиями безопасного учебного процесса; 

создание  информационной базы данных по вопросам безопасности   
учебно-воспитательного процесса. 

 
4. Ресурсное обеспечение Программы 

 

На этапе формирования Программы все расходы по ее реализации 
формируются в пределах утвержденных бюджетных ассигнований. 

Согласно областной целевой программы «Безопасность 
образовательного учреждения на 2012-2014 годы» общий объем 
финансирования мероприятий из областного бюджета для района 
заложено 6160 тыс. рублей, в том числе: 

- 2012 год  – 2053,6 тыс. рублей; 
- 2013 год –  2053,6 тыс. рублей; 
- 2014 год –  2053,6 тыс. рублей. 

  В процессе реализации Программы планируется привлечение 
средств   местного бюджета. 

Предполагаемые объемы финансирования из бюджета 
Александровского района составляет 3661,5 тыс. рублей, в том числе: 
- 2012 год – 1220,5  тыс. рублей; 
- 2013 год – 1220,5  тыс. рублей; 
- 2014 год – 1220,5  тыс. рублей. 
  Перечень мероприятий подлежащих реализации в соответствии с 
Приложением № 1. 
 
                 5. Механизм  реализации  мероприятий  Программы 

 
Исполнители Программы в пределах выделенных бюджетных   

ассигнований  на конкурсной основе заключают договоры и соглашения  с 
организациями, осуществляющими поставку продукции и оказывающими 
услуги по выполнению основных мероприятий Программы. 

а) Отдел образования администрации Александровского района: 
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- обеспечивает реализацию Программы в соответствии с 
утвержденным планом мероприятий и в пределах средств, 
предусмотренных решением Совета депутатов Александровского района 
на соответствующий финансовый год; 

- предусматривает финансирование на выполнение 
противопожарных мероприятий, включенных в Программу, в 
образовательных учреждениях, финансируемых из районного бюджета; 

- несет ответственность и обеспечивает контроль за их целевым и 
эффективным использованием; 

- отчитывается перед Советом депутатов Александровского района о 
реализации Программы. 

г) отдел образования: 
- разрабатывает  нормативно-правовую  базу и учебно-

методическую документацию по обеспечению комплексной безопасности; 
- организуют  и проводят обучение и проверку знаний руководителей 

и  преподавательского состава  образовательных учреждений по 
программам  пожарно-технического минимума; 

- проводят  инструктажи по пожарной безопасности, 
антитеррористической защищенности с работниками  образовательных 
учреждений, практические тренировки по  эвакуации учащихся и сотрудников 
из зданий образовательных учреждений в случае возникновения  чрезвычайных 
ситуаций 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. Организация управления и  система контроля за   
исполнением Программы 

 
 
 

Отдел образования Александровского района является заказчиком 
Программы и обеспечивает ее реализацию в пределах средств, 
предусмотренных Совета депутатов Александровского района о районном 
бюджете на соответствующий финансовый год, и берет на себя следующие 
обязательства: 

- разрабатывает  нормативно-правовую и методическую 
документацию по пожарной безопасности; 

- организует обучение, повышение квалификации, подготовку и 
профессиональную переподготовку кадров по пожарной безопасности; 

- разрабатывает конкурсную документацию, организует и проводит 
конкурсы на закупку и поставку противопожарного оборудования, средств 
защиты и пожаротушения; 

- заключает договоры на закупку и поставку продукции для 
выполнения программных мероприятий. 

Отдел образования администрации Александровского района 
ежегодно уточняет с учетом  выделяемых на Программу финансовых 
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средств целевые показатели и затраты по программным мероприятиям, 
обеспечивает контроль за их целевым и эффективным использованием. 

В ходе реализации Программы отдел образования Александровского 
района  обеспечивает координацию  деятельности исполнителей 
Программы, проводит мониторинг и анализ выполнения мероприятий 
Программы, отчитывается о ее реализации перед Советом депутатов 
Александровского района. 

 
7. Оценка социально-экономической и  экологической  

эффективности Программы 
 
Реализация Программы позволит: 
- повысить уровень безопасности образовательных учреждений 

района; 
- создание  комплексной  системы  обеспечения  образовательных 

учреждений  района; 
- 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 образования по вопросам обеспечения 
безопасности жизнедеятельности; 

- приведение материально-технической базы образовательных 
учреждений в соответствие с требованиями и нормами безопасности 
жизнедеятельности; 
      - внедрение  в  процесс  обучения  безопасности  жизнедеятельности  
новых программ и    методик, в том числе  использование дистанционного 
обучения. 
 - создать эффективную систему пожарной безопасности и 
необходимую материально-техническую базу для функционирования 
пожарной охраны объектов системы образования; 

- снизить риск возникновения пожаров и аварийных ситуаций; 
- уменьшить вероятность травматизма и гибели людей на пожарах в 

образовательных учреждениях; 
- улучшить состояние экологии региона за счет своевременного 

предупреждения возникновения пожаров и их локализации. 
Успешное выполнение мероприятий Программы позволит обеспечить 

к 2014 году: 
- условия максимального сохранения жизни и здоровья обучающихся, 

воспитанников и работников, а также материальных ценностей 
образовательного учреждения от возможных несчастных случаев, 
пожаров, аварий и других чрезвычайных ситуаций; 

- улучшение экологической ситуации в образовательных 
учреждениях; 
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- к концу 2014 года 100-процентный уровень оснащенности 
образовательных учреждений района системами автоматической пожарной 
сигнализации и системами оповещения людей о пожаре, 100-процентная 
установка и подключение оборудования ПАК «Стрелец-Мониторинг»,100-
процентное  проведения ремонта системы электроснабжения, установка 
видеонаблюдения, ограждение территории. 
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Приложение 2 
к районной целевой программе 
«Безопасность 
образовательного 
учреждения» на 2012–2014 
годы» 

 
 

Комплекс мероприятий 
по совершенствованию нормативно-правовой базы и осуществлению 

соответствующих преобразований в рамках программы 
 

Нормативные правовые 
акты, перечень мероприятий по 

соответствующим 
преобразованиям 

  

Срок 
реализации 
(месяц, год) 

 
 

Потребность в 
финансировани
и из местного 

бюджета 
(тыс. рублей)  

Ответственные за 
реализацию 
мероприятия  

1 2 3 4 
1. Разработка правовой базы и 
учебно-методической 
документации по обеспечению 
комплексной безопасности: 

  Отдел образования 
Александровского 
района 

2. Рекомендации по 
организации 
профилактической работы по 
обеспечению пожарной 
безопасности в 
образовательных учреждениях 

Ежегодно  Отдел образования, 
ОНД  района (по 
согласованию) 

3. Рекомендации по улучшению 
противопожарной защиты 
зданий образовательных 
учреждений 

Ежегодно   Отдел образования, 
ОНД  района (по 
согласованию) 

4. Инструкции по мерам 
пожарной безопасности в 
образовательных учреждениях 

до  
01.09.2012  

 Отдел образования, 
ОНД  района (по 
согласованию) 

5. Инструкции о действиях 
обслуживающего персонала  
образовательных учреждений в 
случае возникновения пожара 

до  
01.09.2012  

 Отдел образования, 
ОНД  района (по 
согласованию) 

6. Разработка рекомендаций по 
организации и проведению 
конкурсов, викторин по 
противопожарной тематике и 
спортивных мероприятий по 
пожарно-прикладным видам 
спорта 

Ежегодно  Отдел образования, 
ОНД  района (по 
согласованию) 

7. Разработка рекомендаций по 
созданию в 
общеобразовательных 
учреждениях дружин юных 

до  
01.09.2012  

 Отдел образования, 
ОНД  района (по 
согласованию) 
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Нормативные правовые 
акты, перечень мероприятий по 

соответствующим 
преобразованиям 

  

Срок 
реализации 
(месяц, год) 

 
 

Потребность в 
финансировани
и из местного 

бюджета 
(тыс. рублей)  

Ответственные за 
реализацию 
мероприятия  

1 2 3 4 
пожарных 
8. Корректировка планов 
эвакуации людей и 
материальных ценностей на 
случай возникновения пожара с 
обязательным согласованием 
его в органах государственного 
пожарного надзора 

ежегодно  
до  

1 сентября 
 

 Отдел образования, 
ОНД  района (по 
согласованию) 

9. Организация  и проведение 
месячников по пожарной 
безопасности в образовательных 
учреждениях 

сентябрь, 
ежегодно 

 Отдел образования, 
ОНД  района (по 
согласованию) 

10. Организация работ по 
обследованию технического 
состояния зданий, сооружений 
и инженерных систем 
образовательных учреждений 
района, оценке пожарной, 
электрической и 
конструкционной безопасности 
и разработке рекомендаций по 
ее повышению до требований 
существующих норм и правил 

ежегодно  
до 1 июня  

 

50 Главный специалист 
ГОЧС (по 
согласованию), отдел 
образования, ОНД 
района (по 
согласованию) 

11. Организация охраны 
образовательных учреждений, 
финансируемых из местного 
бюджета  

2012–2014 гг.  Отдел образования, 
органы местного 
самоуправления 
района, ОНД района 
(по согласованию), 
отделения полиции 
№1МО МВД России 
«Шарлыкский» (по 
согласованию) 

12. Обучение учащихся,  
руководителей и специалистов 
правилам комплексной 
безопасности 

 По бюджету 
образовательны
х учреждений 

Отдел образования, 
органы местного 
самоуправления 
района, ОНД района 
(по согласованию), 
отделения полиции 
№1МО МВД России 
«Шарлыкский» (по 
согласованию) 

13. Организация и проведение 
обучения и проверки знаний 
руководителей и  
преподавательского состава  
образовательных учреждений 

2012–2013 гг.  Отдел образования, 
ОНД  района (по 
согласованию) 
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Нормативные правовые 
акты, перечень мероприятий по 

соответствующим 
преобразованиям 

  

Срок 
реализации 
(месяц, год) 

 
 

Потребность в 
финансировани
и из местного 

бюджета 
(тыс. рублей)  

Ответственные за 
реализацию 
мероприятия  

1 2 3 4 
по программам  пожарно-
технического минимума 
14. Организация и проведение 
инструктажей по пожарной 
безопасности и охраны труда с 
работниками образовательных 
учреждений  

ежегодно 
1 сентября 

 Отдел образования, 
ОНД  района (по 
согласованию) 

15. Организация и проведение 
практических тренировок по  
эвакуации учащихся и 
сотрудников из зданий 
образовательных учреждений в 
случае возникновения  
чрезвычайных ситуаций   

Ежемесячно 
2012–2014 гг. 

 Отдел образования, 
органы местного 
самоуправления 
района, ОНД района 
(по согласованию), 
отделения полиции 
№1МО МВД России 
«Шарлыкский» (по 
согласованию) 
 

16. Организация внеклассной 
работы в образовательных 
учреждениях по изучению 
правил пожарной безопасности 
с учетом возрастных 
особенностей учащихся 
 

1,2,4 квартала 
2012–2014 гг. 

 Отдел образования, 
ОНД  района (по 
согласованию) 

17. Проведение в образовательных 
учреждениях викторин, конкурсов 
по противопожарной тематике, 
соревнований по пожарно-
прикладным видам спорта  

2012–2014 гг.  Отдел образования, 
ОНД  района (по 
согласованию) 

18. Информационно-
аналитическое обеспечение 
комплексной безопасности 
образовательных учреждений 

  Отдел образования, 
органы местного 
самоуправления 
района, ОНД района 
(по согласованию), 
отделения полиции №1 
МО МВД России 
«Шарлыкский» (по 
согласованию) 

19. Проведение комплексных 
проверок  по охране труда, 
антитеррористическая 
защищенность  
образовательных учреждений  
совместно с представителями  
МВД,ОНД по вопросам 
пожарной безопасности 

2012–2014 гг. 
 

апрель – август 

 Отдел образования, 
ОНД, отделение 
полиции № 1 МО МВД 
России «Шарлыкский» 
(по согласованию) 
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Нормативные правовые 
акты, перечень мероприятий по 

соответствующим 
преобразованиям 

  

Срок 
реализации 
(месяц, год) 

 
 

Потребность в 
финансировани
и из местного 

бюджета 
(тыс. рублей)  

Ответственные за 
реализацию 
мероприятия  

1 2 3 4 
,антитеррористической  
безопасности и охраны труда. 
20. Проведение районных 
совещаний с руководителями 
образовательных учреждений 
по вопросам охраны труда, 
пожарной безопасности, 
антитеррористической 
безопасности. 

2012–2014 гг. 
 

август  

 Отдел образования, 
ОНД, отделения 
полиции №1 МО МВД 
России «Шарлыкский» 
(по согласованию) 
 

21. Семинары-практикумы на 
базе опорных школ МОУ 
«Хортицкая средняя 
общеобразовательная школа» и 
МОУ « Каликинская  средняя 
общеобразовательная школа» 
по вопросам охраны труда, 
пожарной безопасности, 
антитеррористической 
безопасности. 

Ежегодно 
2012-2014г.г. 

 Отдел образования 

22. Отчеты руководителей 
образовательных учреждений 
об организации работы по 
обеспечению охраны труда, 
пожарной безопасности, 
антитеррористической 
безопасности  на аппаратных 
совещаниях , на Совете отдела 
образования и т.д. 

2012–2014 гг. 
 

август  

 Отдел образования, 
ОНД  района (по 
согласованию) 

23. Подготовка ежегодной 
информации о состоянии 
охраны труда, пожарной 
безопасности , 
антитеррористической 
безопасности  в 
образовательных учреждениях.  
 

2012–2014 гг. 
 

январь  

 Отдел образования, 
отделение полиции 
№1МО МВД России 
«Шарлыкский» (по 
согласованию), ОНД 
Александровского 
района (по 
согласованию) 

24. Анализ эффективности 
проводимых мероприятий по 
обеспечению безопасности 
образовательных учреждений, 
выработка мер по 
предупреждению 
возникновения чрезвычайных 
ситуаций 

2012–2014 гг. 
 

январь –
февраль 

 Отдел образования, 
ОНД (по 
согласованию), ГОЧС, 
отделение полиции 
№1МО МВД России 
«Шарлыкский» (по 
согласованию) 

 
25. Обеспечение координации и 
контроля исполнения 

2012–2014 гг.  Отдел образования, 
ОНД (по 
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Нормативные правовые 
акты, перечень мероприятий по 

соответствующим 
преобразованиям 

  

Срок 
реализации 
(месяц, год) 

 
 

Потребность в 
финансировани
и из местного 

бюджета 
(тыс. рублей)  

Ответственные за 
реализацию 
мероприятия  

1 2 3 4 
мероприятий Программы,  
целевого и эффективного 
использования средств, 
выделяемых на реализацию 
Программы  

согласованию), ГОЧС, 
отделение полиции 
№1МО МВД России 
«Шарлыкский» (по 
согласованию) 

 
 

Согласно  областной программы «Безопасность образовательного 
учреждения» из областного бюджета району выделяется. 
2012 год – 2053,6 тыс. руб. 
2013 год – 2053,6 тыс. руб. 
2014 год – 2053,6 тыс. руб. 
Из местного бюджета; 
2012 год – 1220,5  тыс. руб. 
2013 год -  1220,5 тыс. руб. 
2014 год – 1220,5  тыс. руб. 
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 Приложение 1 
к районной целевой программе 
«Безопасность образовательного 
учреждения» на 2012–2014 годы» 

 
 

Приложение №1 к районной целевой программе «Безопасность образовательного учреждения на 2012-2014г.г.» 
О б ъ е м  

средств на мероприятия по реализации настоящей программы 
Мероприя- 

тия 
2012 год 2013 год 2014 год 

ОУ Источники 
финансирования 

ОУ Источники 
финансирован

ия 

ОУ Источники 
финансирования 

Облат- 
ной 
бюд-
жет 
(тыс 
руб.) 

 

Мест-
ный 
бюд-
жет 

(тыс. 
руб.) 

Област- 
ной 

бюджет 

Местный 
бюджет Облат- 

ной 
бюджет 

тыс. 
руб. 

Мест-
ный 
бюджет 
(тыс. 
руб.) 

(тыс.руб.) (тыс.руб.) 

1.Приобрете-
ние и 
установка 
ПАК «Стрелец 
–Мониторинг» 

МБОУ « Каменская 
ООШ» 

30,8 15,4 Приобретение и 
установка ПАК 
«Стрелец - 
Мониторинг» 
  

277,2 184,8 Приобретение и 
установка ПАК 
«Стрелец - 
Мониторинг» 

 

277,2 184,8 

МБОУ 
«Кутучевская  
ООШ», 

30,8 15,4 

МБОУ 
«Новоникольская 
ООШ» 

30,8 15,4 

МБОУ 
«Чебоксаровская 
ООШ» 

30,8 15,4 

МБДОУ 
«Александровский 
детский сад» 

30,8 15,4 
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МБДОУ 
«Добринский 
детский сад», 

30,8 15,4 
 
 

   
МБДОУ 
«Ждановский 
детский сад №1» 

30,8 15,4       

МБДОУ 
«Ждановский 
детский сад №2»,  

30,8 15,4 

МБДОУ 
«Тукаевский 
детский сад», 
МБДОУ  

30,8 15,4 

«Чебоксаровский 
детский сад 
«Солнышко» 

30,8 15,4 
 
 

Итого: 308,0 154,0 
 

462,0 

2 . Ремонт  
системы  
энергоснабже-
ния 
 
 
 
 
 

МБОУ 
«Александровская 
СОШ» 

 
1163,6 

 
775,8 

Ремонт  системы  
энергоснабжения 
 
 
 
 
 

924,1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

616,1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ремонт  системы  
энергоснабжения 
 

924,1 
 

616,1 
 
 

  
1939,4 

4.Ремонт  
эвакуационных  
выходов 

МБДОУ 
«Добринский 
детский сад» 

194,0 96,9 Ремонт  
эвакуационных  
выходов 

523,7 349 Ремонт  
эвакуационных  
выходов 

523,7 349 

МБДОУ 
«Кутучевский 
детский сад» 

194,0 96,9 
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Итого: 194,0 96,9 

 
 

 
 

582,0 290,7 
872,7 

Итого  2053,6 1220,5  2053,6 1220,5  2053,6 1220,5 
 
 


	3. Основные направления реализации Программы

