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Всего на территории Верхнебуреинского муниципального района 

функционирует 37 образовательных учреждений: 

 18 общеобразовательных школ 

 15 дошкольных учреждений 

 3 учреждения дополнительного образования 

 1 Центр психолого-педагогической и медико-социальной помощи 

Обеспечение безопасности в образовательных учреждениях можно 

разбить на три составляющие: пожарная безопасность, антитеррористическая 

защищенность, дорожная безопасность 

 

1. Пожарная безопасность. 

В 2015 году во всех общеобразовательных учреждениях были 

проведены плановые проверки органами пожарного надзора. В ходе 

проверки проверялась документация о соответствии зданий образовательных 

учреждений требованиям пожарной безопасности.  

К началу 2015 – 2016 учебного года всеми общеобразовательными 

учреждениями были предоставлены полные пакеты документов 

(учредительная документация, акты о готовности электросетей, пожарных 

водопроводов, документация о наличии и исправности первичных средств 

пожаротушения, приказы о назначении ответственных лиц, журналы 

прохождения инструктажей). Документация была предоставлена 

своевременно и в полном объеме 

Образовательными учреждениями совместно с сотрудниками пожарных 

частей, в период с 01.09.2015 по 26.09.2015 были проведены плановые 

учебные эвакуации. По итогам проведенных эвакуаций нарушений не 

выявлено. Нормативное время эвакуации для каждого здания вычисляется 

индивидуально, в зависимости от высотности, количества эвакуационных 

выходов. Все учреждения произвели эвакуацию в рамках норматива. Всего за 

период проведения учебных эвакуаций было эвакуировано 2351 человек, из 

них 276 сотрудников и 2075 обучающихся. 

В летний период 2015 года в образовательных учреждениях района была 

произведена поверка и перезарядка огнетушителей.  

Один раз в год образовательные учреждения, имеющие деревянные 

конструкции стропильных систем кровли, деревянные сцены, проводят 

испытания огнезащитной обработки данных конструкций.  



Всего в районе 22 образовательных учреждения имеют данные 

конструкции: 11 школ, 9 дошкольных учреждений и 2 учреждения 

дополнительного образования. Последние результаты экспертизы показали, 

что уровень огнезащитной обработки во всех 22-х учреждениях 

соответствует нормативным требованиям. 

Противопожарные двери не установлены в МКОУ СОШ № 14, МКОУ 

СОШ № 19, МБОУ СОШ № 17.  

В МБДОУ № 8, МБДОУ № 9 отсутствуют эвакуационные выходы на 

втором этаже. В связи с отсутствием денежных средств в 2015 году 

устранить данные нарушения не представляется возможным. 

В 2014- 2015 учебном году имели место случаи инициации сработки 

автоматической пожарной сигнализации учащимися образовательных 

учреждений. 

В целях предупреждения повторения подобных ситуаций необходимо 

провести с учащимися воспитательную работу по поводу ответственности 

учащихся за инициации ложной сработки АПС. 

 

2. Антитеррористическая безопасность. 

Во всех учреждениях образования должны быть разработаны и 

утверждены Паспорта безопасности (антитеррористической защищенности). 

Паспорта разрабатываются сроком на два года. 

На сегодняшний день не имеют паспортов антитеррористической 

защищенности МБДОУ № 10, МБДОУ № 9, МБОУ ЦПП МСП, МБУ РИМЦ 

– паспорта данных учреждений находятся на стадии согласования.  

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 25.03.2015г. 

№272 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности 

мест массового пребывания людей и объектов (территорий), подлежащих 

обязательной охране полицией и форм паспортов безопасности таких мест и 

объектов (территорий)» была утверждена новая форма паспорта 

безопасности.  

В настоящее время проект постановления администрации района «О 

создании межведомственной комиссии для проведения категорирования мест 

массового пребывания людей» находится на согласовании. 

Формы паспортов направлены во все учреждения. Руководителям 

необходимо начать работу по составлению и заполнению таких паспортов. 

Антитеррористическая защищенность включает в себя не только 

разработку паспортов безопасности, но так же ряд мероприятий: 

2.1. Оснащение учреждение кнопками экстренного вызова полиции или 

сотрудников частных охранных предприятий.  

На сегодняшний день такая функция возможна лишь в п.Чегдомын и 

п.Новый Ургал, п.ЦЭС, где бесперебойно действует сотовая связи и имеются 

отделения полиции, а так же охранные предприятия. 

В МБДОУ № 15, МБОУ СОШ № 11, МКОУ СОШ № 2 осуществляется 

охрана ОВО при ОВД.  



Охрану МБОУ «Многопрофильный лицей», МБОУ СОШ № 6, МБОУ 

СОШ № 10, МБДОУ № 12, МБДОУ № 10, МБДОУ № 8, МБДОУ № 7, 

МБДОУ ЦРР, МБОУ ЦРТДИЮ осуществляет ООО ЧОО «Эгида».  

Отсутствует оснащение кнопками экстренного вызова полиции или 

сотрудников частных охранных предприятий в учреждениях: МБУ ДО ЦВР, 

МБОУ ЦПП МСП, МБУ ДО ДЮСШ "Лидер", МБДОУ № 9 

Всем ОУ необходимо по истечению срока действия договора на 

оснащение кнопками экстренного вызова заключить новые договора на 

охрану. 

 2.2. Организация физической охраны образовательных учреждений.  

В образовательных учреждениях района охрана осуществляется 

посредством найма физических лиц в качестве вахтеров, сторожей. 

Руководителями рекомендуется рассмотреть вопрос о заключении 

договоров с частными охранными предприятиями на осуществление 

физической охраны. 

2.3. Организация пропускного режима.   

На сегодняшний день ни в одном образовательном учреждении не 

установлены турникеты. В связи с этим руководителям всех ОУ необходимо 

усилить работу по организации контролируемого допуска людей в 

учреждения: разработать и вести журналы учета посетителей, внедрить в 

учреждение систему пропусков. 

2.4. Организация инженерно-технических укреплений (установка 

ограждений заборов).  

Ограждения установлены во всех образовательных учреждениях района, 

кроме МБОУ ЦДиК, МБОУ  РИМЦ, так как эти учреждения расположены в 

арендованных помещениях.  

Ограждения многих учреждений находятся в неудовлетворительном 

состоянии  и требуют ремонта, среди прочих: МКОУ ООШ №12, МКОУ 

ООШ №5, МБОУ СОШ №17, МКДОУ №2, МБДОУ №7. 

 

3. Дорожная безопасность. 

Важным пунктом обеспечения безопасности школьников является 

дорожная безопасность. Основным документом в вопросе обеспечения 

безопасности детей на дороге является Паспорта дорожной безопасности. 

Данные паспорта имеются и согласованы во всех учреждениях.  

Так же по заказу министерства образования и науки Российской 

Федерации в рамках федеральной программы «Повышение безопасности 

дорожного движения в 2013 – 2020 годах», разработана моделирующая 

программа по внедрению и практическому применению в образовательных 

учреждениях паспортов дорожной безопасности, которая позволяет 

автоматизировать и унифицировать  процесс заполнения паспортов 

дорожной безопасности. 

Для поддержки тестирования и апробации  программы, МКУ 

управление образования определило базовые учреждении образования для 

участия в данной апробации – МБОУ СОШ № 17 п.Тырма, МБОУ СОШ      

№ 11 п.Новый Ургал, МБОУ СОШ № 10 п.Чегдомын, МБДОУ № 16 



п.Чегдомын, МБОУ ЦРТДИЮ п.Чегдомын. Данные учреждения уже начали 

разработку паспортов дорожной безопасности в данной программе.  

В пяти учреждениях образования имеются школьные автобусы, 

осуществляющие подвоз школьников к месту учебы и обратно. Паспорта 

безопасности транспортного средства актуализированы и согласованы в 

ОГИБДД в начале сентября текущего года. 

Все школьные автобусы соответствуют требованиям безопасности. В 

2015 году на всех автобусах установлены тахографы, были получены 

индивидуальные карты водителей для активации тахографа.  

Однако неудовлетворительным остается техническое состояние 

автобусов. Это связано с высоким уровнем физического износа и плохим 

состоянием дорожного полотна.  

В 2017 году запланировано приобретение школьного автобуса в МКОУ 

СОШ № 14 п.Чекунда в связи с окончанием максимального срока 

эксплуатации автобуса находящегося в настоящее время в собственности 

школы. 

 

 
 

 

 

Ведущий специалист  

управления образования                                                                  М.В. Лямкин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Решение совещания с руководителями по вопросу: 

"О безопасности в учреждениях образования. Состояние документации, наличие 

паспортов безопасности всех видов". 

 

1. Руководителям образовательных учреждений: 

1. Своевременно ежегодно подавать заявки в Комсомольский отряд – структурное 

подразделение филиала ФГП ВО ЖДТ РФ на ДВ ЖД на поверку и перезарядку 

огнетушителей и организовывать их доставку для проведения работ (не позднее 

чем не за месяц до наступления срока очередной поверки огнетушителей). 

2.  Своевременно проводить инструктажи по технике безопасности и пожарной 

безопасности, производить соответствующие записи в журналах о проведении 

инструктажей. Контролировать своевременное проведение технического 

обслуживания АПС и заполнение журнала о техническом обслуживании АПС. 

3. Вести контроль за своевременной актуализацией и унификацией паспортов 

безопасности всех видов. 

4. В срок до 01.11.2015 разработать и согласовать паспорта безопасности в 

соответствии с новыми требованиями. 

5. Провести с учащимися воспитательную работу по поводу ответственности 

учащихся за инициации ложной сработки АПС. 

6. Рассмотреть вопрос о заключении договоров с частными охранными 

предприятиями на осуществление физической охраны. 

7. Усилить работу по организации контролируемого допуска людей в учреждения: 

разработать и вести журналы учета посетителей, внедрить в учреждение систему 

пропусков. 

 

2. Руководителям образовательных организаций, имеющим в своей структуре деревянные 

здания (филиал МБОУ СОШ № 10, ООШ № 12, ООШ № 15, ООШ № 16, НОШ д/с №5, 

ДОУ №6, ДОУ №14)  вести постоянный контроль за состоянием первичных средств 

пожаротушения, вести журнал пожарных щитов. 

 

3. Руководителям образовательных учреждений, расположенных в п.Чегдомын, п.Новый 

Ургал, п.ЦЭС по истечению срока действия договора на оснащение кнопками экстренного 

вызова заключить новые договора на охрану 

4. Руководителям МБУ ДО ЦВР, МБОУ ЦППиМСП, МБУ ДО ДЮСШ "Лидер", МБДОУ 

№ 9 в срок до 01.01.2016 заключить договор на оснащение учреждения кнопками 

экстренного вызова полиции или сотрудников частных охранных предприятий. 

 

5. Ведущему специалисту управления образования М.В. Лямкину: 

1. Оказывать содействие и консультативную поддержку образовательным 

учреждениям в вопросе разработки паспортов антитеррористической 

защищенности и паспортов дорожной безопасности, в организации подвоза 

огнетушителей в Комсомольский отряд – структурное подразделение филиала ФГП 

ВО ЖДТ РФ на ДВ ЖД. 

2. Своевременно производить отбор проб деревянных конструкций стропильных 

систем образовательных учреждений (не позднее месяца до окончания срока 

действия акта о проведении испытаний огнезащитной обработки). 

 

 

 

Руководитель управления образования                                    Т.С. Гермаш 


