
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Программа  

"Комплексная безопасность ГКОУ для детей, нуждающихся в длительном лечении 

"ДСШИ"  на 2017-2020 гг." 

 

Паспорт программы:  

 

Наименование Программы: Программа государственного казенного общеобразовательного 

учреждения для детей, нуждающихся в длительном лечении " Далматовская санаторная 

школа-интернат" "Комплексная безопасность ГКОУ для детей, нуждающихся в длительном 

лечении "ДСШИ"  на 2017-2020 гг." (далее по тексту - Программа).  

 

Разработчики Программы:  
Администрация образовательного учреждения, специалист по охране труда. 

 

 I. Состояние проблемы и обоснование необходимости ее решения программно-

ориентированными методами.  
Под безопасностью образовательного учреждения понимается  не только техническую 

составляющую условий функционирования, но и сохранение здоровья всех субъектов 

педагогического процесса.  

Законодательные основы обеспечения безопасности составляют: Конституция Российской 

Федерации, Закон Российской Федерации «О безопасности», законодательные и иные 

нормативные правовые акты Российской Федерации, регулирующие отношения в области 

безопасности, законы, иные нормативные правовые акты в данной сфере.  

Закон Российской Федерации от 05.03.1992 № 2446-1 «О безопасности» устанавливает 

правовые основы обеспечения безопасности личности, общества и государства, определяет 

систему безопасности и ее функции, устанавливает порядок организации и финансирования 

органов обеспечения безопасности, а также контроля и надзора за законностью их 

деятельности.  

К числу иных наиболее важных законов, формирующих законодательную базу для 

обеспечения безопасности образовательных учреждений, относятся:  

- Федеральный закон РФ - 273 от 29.12.2012. «Об образовании в РФ» (с изменениями и 

дополнениями);  

- Гражданский кодекс Российской Федерации (от 30.11.1994 № 51-ФЗ; от 26.01.1996 № 14-

ФЗ; от 26.11.2001 № 146-ФЗ), в котором сформулированы общие принципы возмещения 

вреда пострадавшему причинителем  вреда (с изменениями и дополнениями);  

- Трудовой кодекс Российской Федерации (от 30.12.2001 № 197-ФЗ), в котором 

сформулированы требования к обеспечению безопасности работников во время исполнения 

ими своих трудовых обязанностей (с изменениями и дополнениями);  

- Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях (КоАП) от 

30.12.2001. № 195-ФЗ, в котором сформулированы требования к должностным лицам по 

соблюдению законодательства об обеспечении безопасности;  

- Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ, в котором 

сформулированы положения об уголовной ответственности за нарушение требований 

безопасности (с изменениями и дополнениями);  

- Федеральный закон от 17.07.1999 № 181-ФЗ «Об основах охраны труда в Российской 

Федерации»;  

- Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», в котором 

установлены требования к органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации 

и местного самоуправления, работодателям в области пожарной безопасности;  

- Федеральный Закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании», который 

устанавливает принципы технического регулирования на основе требований технических 

регламентов по обеспечению безопасности с учетом степени риска, принципы и формы 

подтверждения соответствия этим требованиям.  

    



Под безопасностью образовательного учреждения понимаются условия сохранения жизни и 

здоровья обучающихся и работников, а также материальных ценностей образовательного 

учреждения от возможных несчастных, случаев, пожаров, аварий и других чрезвычайных 

ситуаций.  

Безопасность образовательного учреждения включает все виды безопасности, содержащиеся 

в Законе «О техническом регулировании» и, в первую очередь: пожарную безопасность, 

антитеррористическую  безопасность, электрическую безопасность и безопасность, 

связанную с техническим состоянием среды обитания.  

 Среди различных видов безопасности для образовательных учреждений невозможно 

выделить приоритетное направление в создании общей безопасности. Все они являются 

взаимозависимыми и их обеспечение должно решаться во взаимосвязи, включающее 

создание технических условий, формирование идеалов здорового образа жизни и создание 

комфортных условий в образовательном учреждении.  

Характерными недостатками по обеспечению всех видов безопасности на объектах 

образования являются:  

- слабые знания и навыки поведения обучающихся и сотрудников в области обеспечения всех 

видов безопасности;  

- отсутствие или неисправность технических систем, мониторинга и экспертизы состояния 

безопасности;  

- отсутствие единой системы обеспечения безопасности в образовательном учреждении, 

выраженной в нормативной базе.  

Следует отметить недостатки в состоянии нормативной базы в области безопасности 

образовательных учреждений.  

Все это свидетельствует о необходимости создания отраслевой нормативной базы по 

безопасности для образовательных учреждений различного уровня, которая должна включать 

отраслевые нормы и правила безопасности, а также школьной программы комплексной 

безопасности образовательного учреждения.  

 

II. Цели и задачи Программы:  
 

Цель Программы: Создание условий для обеспечения комплексной безопасности в ГКОУ 

для детей, нуждающихся в длительном лечении "ДСШИ", антитеррористической 

защищенности, пожарной безопасности, предотвращения чрезвычайных ситуаций и 

недопущения травматизма и гибели обучающихся и сотрудников ОУ.  

 

Задачи, решаемые в рамках Программы:   

 

- реализация требований законодательных и иных нормативных правовых актов в области 

обеспечения безопасности образовательного учреждения, направленных на защиту здоровья 

и сохранения жизни обучающихся и работников в период образовательного процесса от 

возможных пожаров, аварий и других опасностей;  

- проведение мероприятий, направленных на пропаганду и формирование элементарных 

навыков здорового образа жизни;  

- обеспечение сохранности и укрепления здоровья учащихся и учителей за счет создания 
безопасных и комфортных условий учебы в учреждении;  

- организация мероприятий, направленных на приобретение новых знаний, формирование 

теоретических умений, приобретение практических навыков безопасного поведения.  

 

III. Сроки и этапы реализации Программы.  Ожидаемые конечные результаты 

Программы.  

 

Сроки реализации Программы: 2017 г. – 2020 г.  

 

I этап – 2017 г.:  



- создание программы для организации и проведения всего комплекса работ по реализации 

программы, координации деятельности ее участников и контроля за выполнением 

намеченных мероприятий;  

- создание системы мониторинга состояния безопасности образовательного учреждения;  

- разработка планов по повышению квалификации работников образовательного учреждения, 

организация их обучения.  

 

II этап – 2018–2020 г.г.:  

- корректировка и реализация плана мероприятий программы.  

 

Ожидаемые конечные результаты Программы: 

 

1.Материально-техническое обеспечение образовательной системы образовательного 

учреждения на современном уровне, обеспечивающее безопасность образовательного 

процесса;  

2. Снижение рисков возникновения пожаров, аварийных ситуаций, травматизма и гибели 

людей;  

3. Совершенствование навыков по действиям в Чрезвычайных ситуациях;  

4. Внедрение образовательных здоровье сберегающих технологий, обеспечивающих 

комфортное пребывание всех субъектов образовательного процесса.  

5. Создание системы контроля состояния безопасности образовательного учреждения.  

 

Исполнители основных мероприятий:  

 

Администрация образовательного учреждения, сотрудники  школы.  

 

IV. Структура Программы.  

  

Программа предусматривает решение вопросов (проблем) двух блоков:  

I-й блок – технически-организационный блок – техническое обеспечение безопасности 

образовательного учреждения, подкрепленное соответствующей нормативной базой;  

II-й блок – педагогический – направленный на формирование элементарных навыков 

формирования здорового образа жизни и решение задач профилактики социально-значимых 

заболеваний.  

 

Ответственные за исполнение Программы:  
Администрация образовательного учреждения.  

 

V. Механизм реализации программы.  
Механизмом реализации программы является решение следующих задач:  

- разработка планов по повышению квалификации работников образовательного 

учреждения, организация их обучения;  

- ведение текущего мониторинга состояния безопасности образовательного учреждения;  

- изучение, обобщение и распространение передового опыта работы в области 

безопасности образовательных учреждений.  

Программа предусматривает в ходе еѐ реализации внесение дополнений и изменений в 

план мероприятий и в финансирование.  

 

VI. План мероприятий по реализации программы на 2017-2020 г.г.  
 

«Комплексная безопасность образовательного учреждения».  

Программа реализуется как комплекс организационных, методических и 

технических мероприятий, направленных на защиту здоровья и сохранение жизни 

обучающихся и работников во время их трудовой и учебной деятельности.  



 

Мероприятия программы определены на основе предварительного анализа состояния 

безопасности в образовательном учреждении.  

Основное внимание при разработке Программы уделено минимизации затрат на 

достижение социального и экономического эффектов при осуществлении программных 

мероприятий.  

 

Приложение: План мероприятий по реализации программы на 2017-2020г.г.   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

План мероприятий 

по реализации программы на 2017 – 2020 г.г. 

I блок.  Техническое обеспечение безопасности образовательного учреждения 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Срок 

испол-

нения 

Объѐмы финансирования Стоимость 

работ, 

всего тыс. 

руб. 

Источник 

финанси-

рования 

Отметка 

о выпол-

нении 
 

2017 

 

2018 

 

2019 

 

2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1.Антитеррористическая безопасность  

1. Установка  авто-

матического 

шлагбаума 

 

2020 

0 0 0 80 80 Областной 

бюджет 

 

2. Дополнение 

видеокамер  и ТО 

обслуживание 

системы 

видеонаблюде-

ния 

 

2017 

70 0 0 0 70 Областной 

бюджет 

 

3. Охрана и обес-

печение общест-

венного порядка 

 

2017-

2020 

370 390 400 420 1580 Областной 

бюджет 

 

4. Изготовление 

стенда по тер. 

безопасности 

2019 0 0 30 0 30 Областной 

бюджет 

 

5. ТО охранной 

сигнализации 

2017-

2020 

25 25 25 25 100 Областной 

бюджет 

 

2.Пожарная безопасность  

1. Обслуживание 

охранно – по-

жарной сигна-

лизации 

2017-

2020 

60 65 65 65 255 Областной 

бюджет 

 

2.  Приобретение, 

техническое 

обслуживание 

огнетушителей и 

их перезадядка 

(шт.) 

2017-20 17 1 1 0 19 Областной 

бюджет 

 

3. Сезонное осви-

детельствование 

(испытание) 

внутреннего 

противопожар-

ного водопро-

вода 

2017-

2020 

0 0 0 0 0 Областной 

бюджет 

 

4. Оказание услуг по 

обучению 

пожарно-техни-

ческому мини-

муму 

2017-

2019 

3,5 5 5 0 13,5 Областной 

бюджет 

 

5.  Установка 

противопожарных 

дверей  

 

 

2017 250 0 0 0 250 Областной 

бюджет 

 



6.  Монтаж системы 

аварийного 

освещения и 

установка 

электрогенератора 

2017 158 0 0 0 158 Областной 

бюджет 

 

 Изготовление 

планов эвакуации 

2017 30 0 0 0 30 Областной 

бюджет 

 

3.Энергобезопасность,энергосбережение  

1. Светильники 

оборудовать  

плафонами 

закрытого типа 

 

2017-

2020 

1 1 1 2 5 Областной 

бюджет 

 

2. Замена розеток, 

выключателей 

2017-

2020 

0,5 0,5 0,5 0,5 2 Областной 

бюджет 

 

3. Замена ламп 

наружного и 

внутреннего 

освещения 

 

2017-

2020 

1 1 1 1 4 Областной 

бюджет 

 

4.Санитарно – противоэпидемические мероприятия  

1. Выполнение 

программы ла-

бораторно – про-

изводственного 

контроля 

 

2017-

2020 

0,5 0,5 0,5 0,5 2 Областной 

бюджет 

 

2. Уборка и вывоз 

снега 

2017-

2020 

0 0 0 0 0 Областной 

бюджет 

 

3. Приобретение 

столовой посуды 

2017-

2020 

0,1 0,1 0,1 0.1 0,4 Областной 

бюджет 

 

4. Дератизация, 

дезинсекция 

территории, 

обработка кле-

щей 

 

2017-

2020 

2 2 2 2 8 Областной 

бюджет 

 

5. Охрана труда  

1. Приобретение 

спец. одежды 

2017-

2020 

0,1 0,1 0,1 0,1 0,4 Областной 

бюджет 

 

2. Обучение на 

курсах по ТО и 

ТБ 

 

2017-

2020 

5 5 5 0 15 Областной 

бюджет 

 

3. Проведение 

специальной 

оценки условий 

труда 

 

2017-

2020 

0 0 15 75 90 Областной 

бюджет 

 

4. Проведение 

медицинского 

осмотра 

 

2017-

2020 

200 240 280 300 1200 Областной 

бюджет 

 

5. Проведение 

гигиенической 

аттестации 

сотрудников 

 

2017-

2020 

12 15 18 20 65 Областной 

бюджет 

 

6. Мероприятия по улучшению информационно – технической и учебно – 

методической оснащенности УВП. 

 

1. Приобретение 

оргтехники  

 

 

2017-

2020 

100 100 100 100 400 Областной 

бюджет 

 



2. Приобретение 

иных основных 

средств 

 

2017-

2020 

20 20 20 20 80 Областной 

бюджет 

 

3. Приобретение 

библиотечного 

фонда 

 

2017-

2020 

150 150 150 150 600 Областной 

бюджет 

 

4. Приобретение 

канцелярских 

товаров, 

картриджей 

 

2017-

2020 

2 2 2 2 8 Областной 

бюджет 

 

5. Приобретение 

носителей 

информации 

 

2017-

2020 

3 3 3 3 12 Областной 

бюджет 

 

6. Приобретение 

классных 

журналов, 

аттестаты 

 

2017-

2020 

15 15 15 15 60 Областной 

бюджет 

 

7. Текущий ремонт  

1. Текущий ремонт 

здания 

2017 - 

2020 

200 200 200 200 800 Областной 

бюджет 

 

8. Капитальный ремонт  

1. Капитальный 

ремонт 

2017 - 

2020 

500 200 1500 500 2700 Областной 

бюджет 

 

 

2 блок.   Формирование элементарных навыков  

формирования здорового образа жизни и решение задач профилактики социально – 

значимых заболеваний. 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки 

исполнения 

Ответственные Отметка о 

выпол-

нении 

1. Безопасная организация учебно – воспитательного процесса. 

1.1. Переход на пятидневную  рабочую неделю 2017  

уч. год 

Администрация  

1.2. Соблюдение норм СанПиН при организа-

ции учебно – воспитательного процесса. 

2017 – 2020 гг. Администрация 

ОУ, 

педагогический 

коллектив школы 

 

1.3. Определение порядка обеспечения безо-

пасности, антитеррористической защищен-

ности образовательного учреждения при 

проведении праздников, спортивных сорев-

нований и других культурно – массовых 

мероприятий. 

2017-2020 гг. Администрация 

ОУ, 

педагогический 

коллектив школы 

 

1.4. Проведение проверки учебных и производ-

ственных помещений образовательных 

учреждений. 

2017 – 2020 гг. Завхоз , сторожа.  

1.5. Определение порядка контроля и ответст-

венных за ежедневный осмотр состояния 

ограждений, закрепленной территории, 

зданий, сооружений. 

2017 – 2020 гг. Завхоз.  

1.6. Организация взаимодействия коллектива 

образовательного учреждения с предста-

вителями правоохранительных органов, 

отдела государственного пожарного над-

зора по г.Далматово. 

2017 – 2020 гг. Администрация, 

социальный  

педагог. 

 



1.7. Организация контроля выполнения плана 

основных мероприятий по вопросам граж-

данской обороны, предупреждения чрез-

вычайных ситуаций, обеспечения пожарной 

безопасности. 

2017 – 2020 гг. Преподаватель по 

ОБЖ, завхоз. 

 

2. Обучение безопасному поведению 

2.1. Обучение учащихся по курсу «Основы бе-

зопасности жизнедеятельности».  

 

2017 – 2020гг. Зам. директора по 

УМР, педагоги 

 

2.2. Обучение обучающихся здоровому образу 

жизни. 

2017 – 2020 гг. Заместители 

директора по У МР 

и ВР, педагоги 

 

2.3. Ведение курса «Здоровое питание» для 

учащихся начальной школы. 

2017 – 2020 гг. Заместители 

директора по УМР, 

педагоги 

 

2.4. Проведение тестирования педагогов на 

знание норм СанПиНа. 

2019 г Мед. работники.  

2.5. Прохождение работниками ОУ Санминиму-

ма. 

2017 – 2020 гг. Специалист по 

охране труда 

 

2.6. Проведение проверок знаний в области 

ГОЧС и основ безопасности жизнедеятель-

ности. 

2017 – 2020 гг. Специалист по 

охране труда 

 

3. Создание и укрепление учебно – материальной базы по безопасности образовательного 

учреждения. 

3.1. Подготовка и выпуск в образоватедбном 

учреждении инструкций, памяток на тему  

«Действия учащихся и сотрудников при 

возникновении экстремальных и чрезвы-

чайных ситуаций». 

Размещение их на сайте ОУ. 

2017 -2020гг. Завхоз. 

 

 

3.2. Отслеживание исправности системы звон-

кового и громкоговорящего оповещения 

сотрудников и учащихся для доведения 

сигналов, системы аварийной подсветки 

указателей маршрутов эвакуации. 

2017 – 2020 гг. Завхоз.  

3.3. Отслеживание исправности системы авто-

матической пожарной сигнализации, кноп-

ки тревожной сигнализации. 

2017 – 2020 гг. Завхоз.  

3.4. Беседы с учащимися о правилах безопас-

ного поведения в помещении школы и вне 

школы (в общественных местах, на дорогах, 

на водоемах и т.д.). 

Организация просмотра учебных видео-

фильмов по теме «Безопасность жизни». 

2017 – 2020 гг. Администрация 

ОУ, пе-

дагогический 

коллектив школы. 

 

4. Мероприятия по предупреждению несчастных случаев 

4.1. Ведение документации по охране труда 

и технике безопасности. 

2017 – 2020 гг. Специалист по 

охране труда 

 

4.2. Составление актов о проведенных испы-

таниях для возможности дальнейшей 

эксплуатации средств защиты, приборов, 

инструментов, оборудования. 

2017 – 2020 гг. Завхоз.  

4.3. Ежедневный осмотр технического состоя-

ния здания с отметкой в журнале. 

2017 – 2020 гг.  Завхоз.  

4.4. Регистрация и анализ случаев травматизма 

с целью исключения их повторения в 

будущем. 

2017 – 2020 гг. Специалист по 

охране труда 

 



5. Мероприятия по предупреждению заболеваний 

5.1. Проведение медицинского освидетельст-

вования поступающих в образовательное 

учреждение и периодические медицинские 

осмотры учащихся и сотрудников, прове-

дение диспансеризации. 

2017 - 2020 гг. Мед. работники.  

5.2. Оборудование учебных кабинетов и 

рабочих мест аптечками. 

2017 - 2020 гг. Директор.  

5.3. Контроль за организацией питания в ОУ. 2017 - 2020 гг. Ответственный за 

организацию 

питания. 

 

5.4. Контроль за санитарным состоянием 

пищеблока. 

2017 - 2020 гг. Шеф-повар. Мед. 

работник. 

 

5.5. Оборудование санитарно – бытовых поме-

щений, обеспечение мылом и другими 

моющими средствами. 

2017 – 2020 гг. Завхоз.  

5.6. Беседы с учащимися, размещение памяток 

на стендах и на сайте ОУ о профилактике 

кишечных заболеваний, ОРВИ, гриппа и др. 

инфекционных заболеваний. 

2017 - 2020 гг. Мед. работники.  

 

 


