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Паспорт целевой программы 

«Обеспечение комплексной безопасности МОУ СОШ №7 

Копейского городского округа Челябинской области  

на 2011-2015 годы » 

 

Наименование 

программы 

Целевая программа «Обеспечение 

комплексной безопасности МОУ СОШ 

№7  Копейского городского округа 

Челябинской области 

на 2011-2015 годы » 

Должность руководителя, утвердившего 

программу 

Директор МОУ СОШ №7 Копейского 

городского округа Челябинской области 

 

Основание для разработки программы 

- Закон Российской Федерации «Об 

образовании» от 10.07.1992 № 3266-1 

- Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-

ФЗ «Технический регламент о 

требованиях пожарной безопасности»  

-Федеральный закон от 27.12.2002  

№ 184-ФЗ 

«О техническом регулировании», 

- Трудовой кодекс Российской Федерации 

от 30.12. 2001 

№ 197-ФЗ  

-Санитарно-эпидемиологические 

правила  СанПиН 2.4.2. 1178-02 

«Гигиенические требования к условиям 

обучения в общеобразовательных 

учреждениях», утверждѐнные 

Постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ 

от 28.11.2002 № 44 



 

 

Цель программы 

 

Обеспечение  безопасности обучающихся 

и работников МОУ СОШ №7 Копейского 

городского округа Челябинской области 

во время трудовой и учебной 

деятельности. 

Задачи программы 1. Создание организационных и 

финансовых условий по обеспечению 

комплексной безопасности участников 

образовательного процесса в МОУ СОШ 

№7  

2. Повышение уровня пожарной, 

криминальной, антитеррористической, 

санитарной безопасности МОУ СОШ №7 

3. Формирование и отработка навыков 

безопасного поведения у участников 

образовательного процесса в МОУ СОШ 

№7 

4. Снижение риска возникновения 

чрезвычайных ситуаций МОУ СОШ №7. 

Основные направления 

программы 

- формирование пакета документов 

финансовой и методической базы по 

вопросам безопасности образовательного 

учреждения; 

- обучение педагогических работников, 

учащихся и воспитанников МОУ СОШ 

№7 Копейского городского округа 

Челябинской области основам 

комплексной безопасности; 

- материально-техническое обеспечение 

комплексной безопасности  

Ожидаемые  результаты В результате реализации программы 

будет обеспечено: 

1) выполнение предписаний органов 

государственного пожарного надзора в 

МОУ СОШ №7; 

2) повышение профессионального и 

образовательного уровня работников и 

обучающихся школы по вопросам 

обеспечения безопасности 



 

 

жизнедеятельности; 

3) приведение материально-технической 

базы МОУ СОШ №7 в соответствие с 

требованиями и нормами безопасности 

 жизнедеятельности. 

Контроль   исполнения 

программы 

Управление образования администрации 

Копейского городского округа 

Челябинской области. 

Механизм реализации программы 

 

1) представление заявок управлению 

образования администрации Копейского 

городского округа Челябинской области 

на выделение средств из местного 

бюджета; 

2) заключение договоров МОУ СОШ №7 

о выполнении работ с организациями; 

3) составление отчетов о ходе 

выполнения программы (1 раз в 

полугодие); 



 

 

Содержание  проблемы и обоснование необходимости 

ее решения программными методами 

 

Одной из задач, стоящих перед образовательным учреждением, является создание 

условий, гарантирующих охрану и укрепление здоровья обучающихся (ст.51 Закона 

Российской Федерации «Об образовании»). 

  Охват обучающихся МОУ СОШ №7 Копейского городского округа Челябинской 

области составляет ________ детей от 7 до 18 лет. 

В образовательном учреждении действует система центральной  канализации, 

имеется центральное отопление, центральное холодное и горячее водоснабжение.  

В ходе реализации мероприятий предыдущей программы по обеспечению 

безопасности была установлена автоматическая пожарная сигнализация,  система 

оповещения о пожаре; производится замер сопротивления изоляции электрических 

цепей, установлены противопожарные двери в складские помещения. Установлено 

аварийное освещение в помещениях школы. 

В период занятий ответственность за жизнь и здоровье детей возлагается на 

администрацию  и персонал школы. 

Система комплексной безопасности подразумевает состояние защищѐнности 

образовательного учреждения от реальных и прогнозируемых угроз социального, 

техногенного и природного характера, обеспечивающее его безопасное 

функционирование. 

Основными направлениями по обеспечению комплексной безопасности работы 

МОУ СОШ №7 являются: 

-обеспечение реализации антикриминальных и антитеррористических мероприятий; 

-обеспечение пожарной безопасности образовательных учреждений; 

-обеспечение безопасной эвакуации учащихся и сотрудников в случае чрезвычайных 

ситуаций; 

-обеспечение бесперебойного функционирования систем жизнедеятельности.   

Принятие данной Программы необходимо как для своевременного устранения 

замечаний  Госпожнадзора,  Ростехнадзора, так и для проведения процедуры 

лицензирования. 

Комплекс мероприятий программы направлен на повышение уровня безопасности  

образовательного учреждения, недопущение гибели работников, обучающихся в 

МОУ СОШ №7 Копейского городского округа Челябинской области во время 

учебно-воспитательного процесса. 



 

 

Характеристика программных мероприятий 

Обеспечение 

реализации 

антикриминальных и 

антитеррористических 

мероприятий 

Системой мер по повышению уровня антикриминальной 

и  антитеррористической безопасности предусматривается 

использование: 

-методических рекомендаций и памяток по 

профилактическим мерам антитеррористического 

характера, а также действиям при возникновении 

чрезвычайных ситуаций в образовательных учреждениях 

города; 

- материально-техническое обеспечение 

антитеррористической безопасности.  

Обеспечение пожарной 

безопасности 

образовательных 

учреждений 

Системой мер по повышению уровня противопожарной 

безопасности предусматривается: 

-обучение педагогических работников, обучающихся и 

техперсонала основам пожарной безопасности; 

-материально-техническое обеспечение пожарной 

безопасности. 

Обеспечение 

бесперебойного 

функционирования 

систем 

жизнедеятельности  

Системой мер по обеспечению бесперебойного 

функционирования систем жизнедеятельности здания 

предусматривается:  

-ремонтные работы кровли; 

-ремонт фасада  здания; 

-замена аварийных оконных блоков. 

Формирование 

культуры безопасности 

у участников 

образовательного 

процесса и пропаганда 

знаний в области 

защиты от 

чрезвычайных 

ситуаций 

Система мер, направленных на формирование культуры 

безопасности и пропаганду знаний в области защиты от 

чрезвычайных ситуаций, предусматривает: 

-организацию обучения и проверки знаний по охране 

труда педагогических работников и техперсонала школы 

 

 

 



 

 

Мероприятия  целевой программы 

 «Обеспечение комплексной безопасности МОУ СОШ №7 на 2011-2015 годы» 

№ п/п Перечень 

мероприятий 

Финансовые затраты в год (тыс. руб.) примечание 

2011 

год 

2012 

год 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

I.Обеспечение реализации антикриминальных и антитеррористических мероприятий 

 

1 Восстановление 

освещения 

территори 

 

 20     

2 Восстановление 

освещения 

фасада 

 

  10    

3 Установка 

системы 

контроля 

доступа в ОУ 

 

 600     

4 Установка ситемы 

видеонаблюде

ния 

 

  300    

5 Благоустройство 

территории, 

наличие 

подъездных 

путей, 

отвечающих 

требованиям 

безопасности 

 

 20 500    

6 Вырубка 

аварийных 

деревьев 

  10    



 

 

 

II. Обеспечение пожарной безопасности образовательных учреждений 

7 Оборудование 

ситемы, 

обеспечивающ

ей подачу 

светового и 

звукового 

сигналов о 

возникновени

и пожара на 

пульт 

пожарной 

охраны 

  40    

8 Приведение 

электрических 

сетей  соответствие 

с требованиями 

законодательства 

5 15     

9 Приведение путей 

эвакуации в  в 

соответствии с 

нормами и 

требованиями 

  15    

 

III. Обеспечение бесперебойного функционирования систем жизнедеятельности 

образовательных учреждений 

10 Восстановление 

отмостков и 

ремонт фасада 

здания  

 3 12 10   

11 Ремонт 

инженерных 

сетей 

 

 20  30   

12 Ремонтные 

работы кровли 

 

  500    

 



 

 

IV. Формирование культуры безопасности у участников образовательного процесса и 

пропаганда знаний в области защиты от чрезвычайных ситуаций 

13 Обучение в 

области пожарной 

безопасности 

работников ОУ 

     ежегодно 

14 Проведение 

конкурсов и 

мероприятий, 

направленных на 

формирование 

навыков 

безопасного 

поведения у 

участников 

образовательного 

процесса 

     Согласно плану 

работы ОУ 

V. Капитальный ремонт зданий 

14 Капитальный 

ремонт столовой 

  300.00

0 

   

 


