АДМИНИСТРАЦИЯ РАССКАЗОВСКОГО РАЙОНА
ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.03.2012

г. Рассказово

№ 275

Об утверждении
районной
программы
«Комплексная
безопасность
образовательного
учреждения на 2011-2013 годы» в
новой редакции

В целях приведения районной целевой программы «Комплексная
безопасность образовательного учреждения на 2011 – 2013 годы»,
утвержденной постановлением администрации района от 22.11.2010 № 1290,
в соответствие с бюджетом района на 2012 год администрация района
постановляет:
1. Утвердить
районную программу «Комплексная безопасность
образовательного учреждения на 2011 – 2013 годы» в новой редакции.
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации района по вопросам социальнокультурной сферы М.В. Филонова.

Глава района

В.И.Резник

Приложение
Утверждено
постановлением администрации района
от 27.03.2012
№ 275
Районная целевая программа «Комплексная безопасность
образовательного учреждения на 2011-2013 годы»
Паспорт Программы
Наименование Программы

Заказчик Программы
Разработчик Программы

Районная целевая программа «Комплексная безопасность
образовательного учреждения на 2011-2013 годы» (далее –
Программа)
Администрация Рассказовского района
Отдел образования администрации Рассказовского района

Цели и задачи Программы

Цель: Обеспечение безопасности учащихся, воспитанников и
работников образовательных учреждений всех типов и видов
во время их трудовой и учебной деятельности. Задачи:
 Обеспечение безопасных условий для осуществления
учебно-воспитательного процесса в муниципальных
образовательных учреждениях.
 Повышение уровня профессиональной подготовки и
квалификации преподавательского и руководящего
состава муниципальных образовательных учреждений
в
области
обеспечения
безопасности
жизнедеятельности.
 повышение уровня профессиональной
подготовки
и квалификации преподавательского и руководящего
состава
муниципальных
образовательных
учреждений;

Сроки реализации Программы
Объёмы и источники финансирования
Программы

2011 – 2013 годы
Объём финансирования по годам (тыс. рублей) из
районного бюджета:
2011 г. – 762,3 тыс. рублей
2012 г. – 488,3 тыс. рублей
2013 г. – 488,3 тыс. рублей
Общий объем финансирования – 1738,9 тыс. рублей

I. Характеристика проблемы и обоснование необходимости
их решения программными методами
Проблемы обеспечения безопасности здоровья и жизни работников,
учащихся, воспитанников образовательных учреждений в настоящее время
приобретают особо актуальное значение и становятся приоритетными в
сфере образования.
Законодательные
основы
обеспечения
безопасности
жизнедеятельности заложены в Конституции Российской Федерации,
Трудовом кодексе РФ, в Законах РФ «О борьбе с терроризмом», «Об
основах охраны труда РФ», «О пожарной безопасности»; Законах
Тамбовской области «Об образовании», «О пожарной безопасности», «Об
охране труда в Тамбовской области». - прописать №, даты
Однако
современное
состояние
районных
муниципальных
образовательных учреждений показывает, что безопасность эксплуатации
зданий, сооружений и инженерных сетей, а также безопасность учебновоспитательного процесса находится на недостаточном уровне.
За последнее десятилетие, вследствие недостаточного финансирования
системы образования района, состояние материально-технической базы
муниципальных образовательных учреждений стало сдерживающим
фактором, отрицательно влияющим на повышение качества образования, его
эффективность и доступность.
В то же время, можно сделать вывод, что кроме технических причин
чрезвычайных ситуаций, причинами произошедшего являются: недостатки в
учебной и профессиональной
подготовке работников, учащихся и
воспитанников; снижение контроля со стороны руководителей за
соблюдением правил безопасности; личная недисциплинированность.
В связи с создавшимся положением, в рамках проекта «Новая школа»
принятие данной Программы позволит консолидировать усилия и ресурсы
администрации района, муниципальных учреждений в решении задач
обеспечения комплексной безопасности в муниципальных образовательных
учреждениях.
II. Основные цели и задачи Программы
Основной целью Программы является обеспечение безопасности
учащихся, воспитанников и работников образовательных учреждений во
время их трудовой и учебной деятельности.
В рамках настоящей Программы должны быть решены следующие задачи:
создание безопасных условий для осуществления учебновоспитательного процесса в муниципальных образовательных учреждениях,
путем консолидации финансовых и материальных ресурсов администрации
района;

повышение уровня профессиональной подготовки и квалификации
преподавательского
и
руководящего
состава
муниципальных
образовательных учреждений;
укрепление системы охраны
труда, отвечающей задачам
модернизации образования Рассказовского района.
Сроки реализации Программы- 2011-2013 г. Предполагается
повторение мероприятий Программы ежегодно, поэтому выделение
хронологических этапов не предусмотрено.
III. Система программных мероприятий
Комплекс мероприятий Программы направлен на повышение уровня
безопасности муниципальных образовательных учреждений, снижение
уровня травматизма и недопущение гибели работников образовательной
сферы и учащихся во время учебно-воспитательного процесса.
1. Разработка методической базы по вопросам безопасности
образовательного учреждения.
Системой мер по совершенствованию нормативно-правовой базы по
вопросам безопасности образовательного учреждения
Программа
предусматривает разработку:
 обучение педагогических кадров по вопросам безопасного
образования.
2. 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, др.;
 материально-техническое
обеспечение
пожарной
безопасности
муниципальных образовательных учреждений.
3. 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 муниципальных образовательных учреждений;

 материально-техническое
обеспечение
антитеррористической
безопасности муниципальных образовательных учреждений.
4. Экологическая безопасность.
Системой мер по повышению уровня экологической безопасности
предусматривается:
 контроль
за
экологической
безопасностью
муниципальных
образовательных учреждений.
5. Материально-техническое и кадровое обеспечение.
Система мер материально-технического и кадрового обеспечения
предусматривает:
 организацию обучения и проверки знаний по охране труда
специалистов, руководителей образовательных учреждений.
 материально-техническое обеспечение безопасности муниципальных
образовательных учреждений, в том числе обеспечение рабочих мест
средствами индивидуальной и коллективной защиты.
 Материально-техническое обеспечение районного центра безопасности
образовательного учреждения.
6. Профилактика травматизма.
Система мер профилактики травматизма предусматривает:
 проведение анализа состояния травматизма детей в муниципальных
образовательных учреждениях с выявлением причин несчастных
случаев, приведение рабочих мест в соответствие с требованиями
безопасного учебного процесса;
 создание районной информационной базы данных по вопросам
безопасности учебно-воспитательного процесса.
IV. Обоснование ресурсного обеспечения Программы
Ресурсное обеспечение программы включает в себя финансовые
средства, которые поступят из
районного бюджета в 2011-2013 гг.
Финансирование настоящей подпрограммы производится за счет средств
районного бюджета. В процессе реализации мероприятий могут быть
привлечены дополнительные средства из иных источников.
Объемы расходов на выполнение подпрограммы ежегодно уточняются
в процессе исполнения районного бюджета и при формировании районного
бюджета на очередной финансовый год.
V. Механизм реализации Программы
Головным исполнителем Программы является отдел образования
администрации района и муниципальные образовательные учреждения
Рассказовского района. -

VI. Оценка эффективности реализации Программы
В результате выполнения мероприятий программы ожидается:
создание
комплексной
системы
обеспечения
безопасности
образовательных учреждений;
снижение случаев пожаров, травматизма в сфере образования;
недопущение совершения террористических актов в муниципальных
образовательных учреждениях;
повышение уровня защиты зданий, сооружений, инженерных сетей
от возможных угроз природного и техногенного характера и других
чрезвычайных ситуаций;
повышение профессионального и образовательного уровня работников
и учащихся системы образования по вопросам обеспечения безопасности
жизнедеятельности;
приведение
материально-технической
базы
муниципальных
образовательных учреждений в соответствие с требованиями и нормами
безопасности жизнедеятельности;
VII. Целевые индикаторы и показатели, отражающие результаты
реализации Программы по годам
№
п/п
1
2

Наименование индикатора (показателя)
Повышение уровня противопожарной безопасности
муниципальных образовательных учреждений (%)
Повышение уровня антитеррористической
безопасности муниципальных образовательных
учреждений (%)

По
состоянию
на
01..01.2010 г.

2011

2012

2013

80

до 99

до 100

До
100

80

до 95

до 100

До
100

3

Повышение уровня экологической безопасности
муниципальных образовательных учреждений (%)

70

до 80

до 90

До 95

4

Исключение случаев травматизма во время учебновоспитательного процесса. (%)

95

До 100

До 100

До
100

7

IX. Мероприятия по реализации Программы

№
пп

Цель, задача,
мероприятие

Источники
финансирования

1
1

2
Цель: обеспечение
безопасности
образовательных
учреждений района
Задача: обеспечение
пожарной
безопасности

3

Обучение:
-руководящих кадров,
педагогических
работников,
ответственных за
противопожарное
состояние в
образовательных
учреждениях района
Организация
мероприятий по
пропаганде

Районный
бюджет

1

1.1.

1.2.

Объемы финансирования (тыс. рублей)
Всего
В том числе по годам
2011
2012
2013

4

5

6

Ср
ок
и
вы
по
лн
ен
ия

7

Основные целевые индикаторы
наименован
ед.
Целевое
ие
изм. значени
е
(послед
ний год
реализа
ции
Програ
ммы)
8
9
10

Повышение
проьтивопо
жарной
безопасност
и
10,1

10,1

еж
его
дн
о

еж
его
дн

%

Заказчики
Программы –
ответственные за
выполнение

12

100

Муниципальное
учреждение
«Централизован
ная бухгалтерия
Рассказовского
района ( далее
МУ ЦБ
Рассказовского
района)
образовательные
учреждения
(далее МОУ)

8

1.3.

противопожарной
безопасности
(конкурсы рисунков)
Перезарядка
огнетушителей

о

Районный
бюджет

64,1

64,1

1.4.

Проведение замеров
сопротивления
изоляции электросети

Районный
бюджет

88,5

88,5

1.5.

Проверка дымоходов

Районный
бюджет

21,9

21,9

1.6.

Обработка
огнезащитным
составом чердачных
помещений
Обслуживание и
ремонт пожарной
сигнализации
Обслуживание пульта
сигнализации

Районный
бюджет

100,0

0

50,0

50,0

Районный
бюджет

1135,3

429,1

353,1

353,1

Районный
бюджет

132,4

42,8

44,8

44,8

1.9

Обслуживание и
ремонт ВДГО

Районный
бюджет

105,8

105,8

1.1
0
1.1
0
2.

Проверка пожарных
гидрантов
ИТОГО

Районный
бюджет

80,8

40,4

40,4

1.7.

1.8

Задача: обеспечение
антитеррористической
безопасности МОУ

еж
его
дн
о
Еж
его
дн
о
еж
его
дн
о
20
10
г.

МУ ЦБ
Рассказовского
района, МОУ
МУ ЦБ
Рассказовского
района, МОУ
МУ ЦБ
Рассказовского
района, МОУ
МУ ЦБ
Рассказовского
района, МОУ
МУ ЦБ
Рассказовского
района
МУ ЦБ
Рассказовского
района
МУ ЦБ
Рассказовского
района

Повышение
антитеррори
стической
безопасност

%

100

9

и
2.1. Распростанение
необходимого
количества
методических
рекомендаций
и
памяток
по
профилактическим
мерам
антитеррористическог
о характера
2.3
ИТОГО
3.
Задача: Обеспечение
экологической
безопасности МОУ

20
0920
10
гг.

3.1.

Контроль за
экологической
безопасностью
образовательных
учреждений
ИТОГО
Задача: повышение
уровня охраны труда

еж
его
дн
о

4.1.

Проведение анализа
состояния
травматизма в МОУ

Еж
его
дн
о

4.2

ИТОГО

3.3
4.

МУ ЦБ
Рассказовского
района

Повышение
уровня
эколог.
безопасност
и

1738,9

762,3

488,3

488,3

90

Отдел
образования
администрации
района

Исключение
случаев
травматизма

Районный
бюджет

%

%

100

Отдел
образования
администрации
района

