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Приложение к постановлению Администрации 

Катайского района 

от  19 11.2014 года № 432 

«О муниципальной программе Катайского 

района «Безопасность образовательных 

организаций на 2015-2017 годы». 

 

 

 

Муниципальная программа Катайского района 

«Безопасность образовательных организаций на 2015-2017 годы». 
 

 

Паспорт 

Муниципальной программы Катайского района 

 «Безопасность образовательных организаций на 2015-2017 годы». 

 

Наименование программы Муниципальная программа  Катайского района 

«Безопасность образовательных организаций на 2015-2017 

годы» 

Ответственный исполнитель МУ «Управление образования Администрации Катайского 

района» 

Соисполнители МУ «Управление образования Администрации Катайского 

района» 

Руководители образовательных организаций. 

Отдел капитального строительства и ЖКХ Администрации 

Катайского района (по согласованию) 

Цели Создание   условий   для   сохранения   жизни     и   

здоровья учащихся, воспитанников  и  работников,   а  

также  сохранение  материальных  ценностей  

образовательных организаций от возможных пожаров,  

террористических актов и других чрезвычайных ситуаций. 

Задачи -   организационное   обеспечение    комплексной 

безопасности образовательных организаций; 

- обеспечение образовательных организаций современным 

оборудованием, средствами защиты и пожаротушения; 

- повышение уровня профессионализма и компетентности 

кадров образовательных организаций в вопросах 

комплексной безопасности; 

- обеспечение безопасных перевозок учащихся к месту 

учебы; 

-  обеспечение   образовательных    организаций      

нормативными     документами, наглядными и 

методическими материалами по обеспечению 

безопасности. 

Целевые индикаторы - доля образовательных организаций, имеющих АПС и 

СОУЭ; 

- доля образовательных организаций, имеющих кнопки 

экстренного вызова;  

- доля образовательных организаций, в которых 

произведена противопожарная обработка деревянных 
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конструкций чердачных перекрытий; 

- доля образовательных организаций, имеющих в нужном 

объёме первичные средства пожаротушения; 

- доля образовательных  организаций, имеющих наружные 

источники  водоснабжения для тушения пожаров; 

-  доля образовательных организаций, в которых проведено 

испытание наружных пожарных лестниц; 

- доля образовательных организаций, имеющих размеры 

эвакуационных выходов в соответствии с требованиями; 

- доля образовательных организаций, имеющих наружное 

ограждение территории;  

- доля образовательных организаций, на территории 

которых нет деревьев, представляющих угрозу при 

неблагоприятных погодных условиях; 

- доля   образовательных организаций, обеспеченных 

охраной; 

- доля   образовательных организаций, в которых 

проведена замена электропроводки;  

- доля     образовательных организаций , в которых 

проведена замена осветительных приборов;  

- доля    образовательных организаций, в которых 

проведена экспертиза технического состояния  зданий;  

-доля транспортных средств для перевозки учащихся, 

соответствующих требованиям безопасности; 

 - доля руководителей образовательных организаций, 

прошедших обучение по вопросам ГО и ЧС; 

- доля сотрудников, ответственных за пожарную 

безопасность в ОУ,  прошедших обучение по  

пожарно-техническому минимуму; 

-доля сотрудников, прошедших обучение по 

электробезопасности. 

Срок реализации Программы 2015-2017 годы 

Финансовое обеспечение Планируемый объем бюджетного финансирования 

Программы на 

2015-2017 годы: 

за счет средств областного бюджета (по согласованию)  - 

1415 тысячи 

рублей, в том числе по годам: 

за счет средств областного бюджета 

2015 год 715 тысячи рублей; 

2016 год – 350 тысячи рублей; 

2017 год -350 тысячи рублей 

за счет средств муниципального бюджета - 

1941 тысяча рублей, в том числе по годам: 

2015 год – 558 тысячи рублей;  

2016 год – 714 тысячи рублей; 

2017 год – 669 тысячи рублей; 

Ожидаемые результаты 

реализации. 

Недопущение пожаров и возгораний в образовательных 

организациях. Снижения травматизма и гибели людей. 

усиление комплексной безопасности образовательных 

организаций.  
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Раздел I. Характеристика проблемы, на решение которой направлена Программа 

 

Муниципальная программа Катайского района  «Безопасность образовательных 

учреждений на 2015-2017 годы» разработана в соответствии с Федеральным Законом от 21 

декабря 1994 года №69-ФЗ «О пожарной безопасности», Федеральным Законом от 6 марта 2006 

года №35-Ф3 «О противодействии терроризму», Федеральным законом от 29.12.2012 г № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», постановлением Главы Катайского района  от 

29.11.2013 года № 479  «О муниципальных программах Катайского района».  

В современных условиях проблема обеспечения безопасности и антитеррористической 

защищенности образовательных организаций остается очень актуальной. Ее решение возможно 

только путем применения комплексного подхода, сочетающего в себе основные мероприятия 

по противодействию терроризму, меры по развитию общей культуры учащихся и работников 

образовательных организаций    в  области  безопасности  жизнедеятельности,  меры  по  

обучению безопасному поведению в различных опасных и чрезвычайных ситуациях 

природного, техногенного и социального характера. 

Пожарная безопасность является одним из важнейших элементов безопасности личности 

и государства, поэтому ей уделяется повышенное внимание, особенно в организациях системы 

образования. В настоящее время  обеспечение пожарной безопасности образовательных 

организаций района характеризуется высокой степенью изношенности основных фондов 

(зданий, сооружений, оборудования и инженерных коммуникаций), недостаточным 

финансированием мероприятий, направленных на повышение пожарной безопасности 

образовательных организаций, нарушением правил их эксплуатации и содержания. Наиболее 

проблемными остаются вопросы, связанные с выполнением ремонтных работ и 

противопожарных мероприятий, требующих вложения значительных финансовых средств: 

обследование технического состояния зданий, капитальный ремонт, установка систем 

автоматической пожарной безопасности и систем оповещения управлением эвакуации людей 

при пожаре,  приведение размеров эвакуационных выходов в соответствие с требованиями, 

ремонт печей, замена электропроводки, замена приборов освещения. 

Серьезную озабоченность вызывает также состояние антитеррористической безопасности 

образовательных организаций. В организациях отсутствует круглосуточная охрана, системы 

видеонаблюдения, кнопки экстренного вызова милиции, отсутствует или разрушено 

ограждение территорий, отсутствует или не работает наружное освещение зданий и 

территорий. 

Угрозу для жизни и здоровья детей представляют старые деревья на территориях 

образовательных организаций. 

Для преодоления негативной тенденции в деле обеспечения комплексной безопасности 

образовательных организаций необходимы целенаправленные, скоординированные действия 

органов исполнительной власти Катайского района, органов местного самоуправления 

муниципальных образований Катайского района и образовательных организаций. 

 

Раздел II. Приоритеты и цели государственной политики по обеспечению безопасности 

образовательных организаций. 

 

Программа разработана с учетом приоритетных направлений социально-экономического 

развития Курганской области и Российской Федерации. Направления реализации Программы 

соответствуют приоритетам и целям государственной политики в сфере развития образования, 

в том числе обозначенным в государственной программе Российской Федерации "Развитие 

образования" на 2013-2020 годы. Консолидация усилий органов власти всех уровней и 

финансированных ресурсов на решении первоочередных государственных задач в сфере 

развития образования положительно повлияет на обеспечение доступности качественного 

образования, сохранение   жизни     и   здоровья учащихся, воспитанников  и  работников,   а  
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также  сохранение  материальных  ценностей  образовательных организаций от возможных 

пожаров,  террористических актов и других чрезвычайных ситуаций. 

 

 

 Раздел III. Цели и задачи программы. 

 

Цель   программы:   Создание   условий   для   сохранения   жизни     и   здоровья учащихся, 

воспитанников  и  работников,   а  также  сохранение  материальных  ценностей  

образовательных организаций от возможных пожаров,  террористических актов и других 

чрезвычайных ситуаций 

 

Задачи программы: 

-   организационное   обеспечение    комплексной безопасности образовательных организаций; 

- обеспечение образовательных организаций современным оборудованием, средствами защиты 

и пожаротушения; 

- повышение уровня профессионализма и компетентности кадров образовательных организаций 

в вопросах комплексной безопасности; 

- обеспечение безопасных перевозок учащихся к месту учебы; 

-  обеспечение   образовательных    организаций нормативными     документами, наглядными и 

методическими материалами по обеспечению безопасности. 

 

Раздел IV. Сроки реализации Программы 

 

Реализация Программы рассчитана на 2015-2017 годы. 

Изменение или досрочное прекращение реализации Программы может происходить в 

случаях: 

– досрочного исполнения Программы; 

– возникновения обстоятельств, создавших предпосылки к изменению или отмене 
утвержденной Программы. 

 

 

Раздел V. Прогноз ожидаемой эффективности реализации Программы 

 

Финансирование мероприятий Программы в установленных объемах финансирования, 

успешная реализация Программы приведет к следующим социальным эффектам: 

- увеличение доли образовательных учреждений, имеющих АПС и СОУЭ до 100%; 

- доля образовательных учреждений, имеющих кнопки экстренного вызова 37%; 

- увеличение доли образовательных учреждений, в которых произведена противопожарная 

обработка деревянных конструкций чердачных перекрытий до 100%; 

- увеличение доли образовательных учреждений, имеющих в нужном объёме первичные 

средства пожаротушения,  до 100%; 

- увеличение доли образовательных учреждений, имеющих наружные источники 

водоснабжения для тушения пожаров, до 100%; 

-  увеличение доли образовательных учреждений, в которых проведено испытание наружных 

пожарных лестниц, до 100%; 

- увеличение доли образовательных учреждений, имеющих размеры эвакуационных выходов в 

соответствии с требованиями, до 100%; 

- увеличение доли образовательных учреждений, имеющих наружное ограждение территории 

до 100%; 

- увеличение доли образовательных учреждений, на территории которых нет деревьев, 

представляющих угрозу при неблагоприятных погодных условиях; 

- доля   образовательных учреждений, обеспеченных охраной до 100%; 
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- доля   образовательных учреждений, в которых проведена замена электропроводки до 30%; 

- увеличение доли   образовательных учреждений, в которых проведена замена осветительных 

приборов до 100%; 

-  увеличение доли образовательных учреждений, в которых проведена экспертиза 

технического состояния  зданий до 46%;;  

- доля руководителей образовательных учреждений, прошедших обучение по вопросам ГО и 

ЧС  100%; 

- доля сотрудников, ответственных за пожарную безопасность в ОУ,  прошедших обучение по  

пожарно-техническому минимуму  100%; 

-доля школьных автобусов, на которых установлены тахографы 100%. 

 

 

Раздел VI. Система мероприятий по реализации целевой программы Катайского района 

«Безопасность образовательных   организаций  на     2015 -2017 годы». 

 

 

№ Мероприятия Срок 

исполне 

ния 

Исполни 

тель 

меропри 

ятий 

Источник 

финансиро 

вания 

Объем  

финанси 

рования 

(тыс. руб.) 

Финансирование 

2015 2016 2017 

Пожарная безопасность. 

1 Установка АПС и 

СОУЭ 

2015 МУ УО Районный 

бюджет 

Средства, 

предусмотрен

ные на 

лицензирован

ие ОО. 

   

2 Обработка 

деревянных 

конструкций 

чердачных 

помещений. 

2015 МУ УО Районный 

бюджет 

Средства, 

предусмотрен

ные на 

лицензирован

ие ОО. 

   

3 Приобретение 

первичных средств 

пожаротушения. 

2015-

2017 

МУ УО Районный 

бюджет 

80 40 20 20 

4  Установка наружных 

гидрантов. 

2016-

2017 

МУ УО, 

Админист 

рации  

сельсоветов 

(по соглас) 

Районный 

бюджет 

120  80 40 

5  Реконструкция и 

испытания пожарных 

лестниц. 

2015-

2016 

МУ УО Районный 

бюджет 

120 92 28  

6  Реконструкция 

эвакуационных 

выходов, 

восстановление 

межэтажных дверей. 

2015 МУ УО Областной 

бюджет 

Районный 

бюджет 

Средства, 

предусмотрен

ные на 

лицензирован

ие ОО. 

   

7  Замена 

электропроводки. 

2016-

2017 

МУ УО Областной 

бюджет 

Районный 

бюджет 

700  350 350 
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8 Замена осветительных 

приборов. 

2016-

2017 

МУ УО Областной 

бюджет 

 

 

Районный 

бюджет 

Средства 

субвенций на 

материальные 

затраты. 

180 

 

  

 

 

 

90 

 

 

 

 

90 

9 Ремонт печей. 2016 МУ УО Районный 

бюджет 

10  10  

Антитеррористическая безопасность. 

1 Установка кнопок 

экстренного вызова 

милиции. 

2015-

2017 

МУ УО Районный 

бюджет 

358 120 120 118 

2  Организация 

круглосуточной 

охраны 

образовательных 

учреждений. 

2015-

2017 

МУ УО Районный 

бюджет 

Средства, 

предусмотрен

ные на 

заработную 

плату 

работников 

ОО 

   

3  Ограждение 

территорий ОУ. 

2015 МУ УО Районный 

бюджет 

Средства, 

предусмотрен

ные на 

лицензирован

ие ОО 

   

Защита от техногенных и природных  чрезвычайных ситуаций.  

1 Экспертиза 

технического 

состояния  зданий ОУ. 

2015- 

2017 

МУ УО 

ОКС и 

ЖКХ (по 

согласов) 

Районный 

бюджет 

Средства, 

предусмотрен

ные на 

лицензирован

ие ОО 

   

2  Удаление на 

территориях ОУ 

деревьев, 

представляющих 

угрозу при 

неблагоприятных 

погодных условиях. 

2015- 

2017 

МУ УО Районный 

бюджет 

Средства, 

предусмотрен

ные на 

лицензирован

ие ОО 

   

Обеспечение  безопасности перевозок обучающихся. 

1 Установка 

тахографов. 

2015 МУ УО Областной 

бюджет 

Районный 
бюджет 

715 715   

2 Обслуживание 

системы ГЛОНАСС 

2015- 

2017 

МУ УО Районный 

бюджет 

258 86 86 86 

3 Текущий ремонт 

автобусов. 

2015- 

2017 

МУ УО Районный 

бюджет 

600 200 200 200 

4 Обучение водителей. 2015- 

2017 

МУ УО Районный 

бюджет 

60 20 20 20 

Обучение по вопросам безопасности. 

1  Обучение 

руководителей 

2016- 

2017 

МУ УО Районный 

бюджет 

60  30 30 
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образовательных 

учреждений, по 

вопросам ГО и ЧС; 

 

2  Обучение 

сотрудников, 

ответственных за 

пожарную 

безопасность в ОО,   

пожарно-

техническому 

минимуму. 

2016- 

2017 

МУ УО Районный 

бюджет 

15  10 5 

3

. 

Обучение 

сотрудников, 

ответственных за 

Электробезопасность 

ОО 

2016- 

2017 

МУ УО Районный 

бюджет 

40  20 20 

 

 

Раздел VII. Целевые индикаторы реализации Программы 

 

 

Для оценки эффективности и результативности решения задач, определенных 

Программой, предлагается система целевых индикаторов и показателей. Система целевых 

индикаторов и показателей позволяет оценить ход решения поставленных задач по ключевым 

направлениям развития образования и реализации последовательной политики и определить его 

влияние на социально-экономическое развитие области. Все целевые индикаторы и показатели 

доступны для определения. 

 

Показатели Индикаторы, % 

2015 2016 2017 

Доля образовательных учреждений, имеющих АПС 

и СОУЭ 

100%   

Доля образовательных учреждений, имеющих 

кнопки экстренного вызова 

17% 24,4% 37% 

Доля образовательных учреждений, в которых 

произведена противопожарная обработка 

деревянных конструкций чердачных перекрытий 

100% 100% 100% 

Доля образовательных учреждений, имеющих в 

нужном объёме первичные средства пожаротушения,   

100%; 100% 100% 

Доля образовательных учреждений, имеющих 

наружные источники водоснабжения для тушения 
пожаров.  

54% 78% 100%; 

Доля образовательных учреждений, в которых 

проведено испытание наружных пожарных лестниц.  

64% 80% 100%; 

Доля образовательных учреждений, имеющих 

размеры эвакуационных выходов в соответствии с 

требованиями.  

100%;   

Доля образовательных учреждений, имеющих 

ограждения территории 

100%   

Доля образовательных учреждений, на территории 80% 100%  
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которых нет деревьев, представляющих угрозу при 

неблагоприятных погодных условиях. 

Доля   образовательных учреждений, обеспеченных 

охраной 

87,8% 95,1% 100% 

Доля   образовательных учреждений, в которых 

проведена замена электропроводки. 

7,3% 12% 17% 

Доля   образовательных учреждений, в которых 

проведена замена осветительных приборов. 

66% 78% 100% 

Доля образовательных учреждений, в которых 

проведена экспертиза технического состояния  

зданий;  

22% 34% 46% 

Доля руководителей образовательных учреждений, 

прошедших обучение по вопросам ГО и ЧС; 

70% 85% 100% 

Доля сотрудников, ответственных за пожарную 

безопасность в ОУ,  прошедших обучение по  

пожарно-техническому минимуму; 

50% 75% 100% 

Доля школьных автобусов на которых установлены 

тахографы 

100%   

 

РазделXI. Ресурсное обеспечение программы. 

 

Общий объем финансирования Программы за счет средств областного бюджет,  районного 

бюджета  и внебюджетных средств составляет     _млн. руб., в том числе по годам: 

 

               

 

Раздел VIII. Контроль за реализацией Программы 

 

1. МУ «Управление образования Администрации Катайского района», выступающее 

исполнителем-координатором Программы, организует ведение отчетности по реализации 

утвержденной муниципальной программы по установленным формам в  соответствии с 

постановлением Главы Катайского района от 29.11.2013 года № 479  «О муниципальных 

программах Катайского района». 

2. МУ «Управление образования Администрации Катайского района» направляет: 

– в отдел экономического развития и инвестиций Администрации Катайского района  и 
финансовый отдел Администрации Катайского района по запросам необходимую информацию 

о подготовке и реализации муниципальных программ; 

– ежеквартально в отдел экономического развития и инвестиций Администрации 
Катайского района  и финансовый отдел Администрации Катайского района информацию о ходе 

реализации Программы и использовании финансовых средств. 

 

 

 

 

 

 

 ВСЕГО 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

    ВСЕГО по программе 3356 1273 1064 1019 

Областной бюджет 1415 715 350 350 

Районный бюджет  1941 558 714 669 

Внебюджетные средства     
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