
ПАСПОРТ  

подпрограммы «Комплексная безопасность в муниципальных образовательных учреждениях 

города Славгорода Алтайского края на 2021-2025 годы» 

 

Соисполнитель муниципальной 

программы  

отсутствуют 

Участники Подпрограммы 7 образовательные организации муниципального образо-

вания г.Славгород Алтайского края 

Цели Подпрограммы 7 увеличение доли детей, получающих образовательную 

услугу в образовательных учреждениях, отвечающих  

современным требованиям безопасности, за счёт обес-

печения безопасности участников образовательного 

процесса во время их учебной и трудовой деятельно-

сти. 

Задачи Подпрограммы 7 обеспечение технической безопасности функциониро-

вания образовательных  учреждений; 

обеспечение мероприятий по охране труда работников 

образовательных учреждений; 

улучшение материально-технической базы. 

Перечень мероприятий Подпро-

граммы 7 

обслуживание автоматических пожарных сигнализа-

ций (АПС), тревожных кнопок (КТС), в том числе ре-

монт, установка; 

реализация плана текущего ремонта зданий образова-

тельных организаций; 

благоустройство прилегающих территорий; 

установка систем видеонаблюдения; 

проведение специальной оценки условий труда, меди-

цинских осмотров работников образовательных учре-

ждений; 

модернизация и приобретение технологически нового 

оборудования и мебели для образовательных органи-

заций. 

Показатели  Подпрограммы 7 доля образовательных учреждений, требующих благо-

устройства прилегающей территории, от обще-

го количества образовательных учреждений; 

доля работников образовательных учреждений, про-

шедших медицинский осмотр, в общей численно-

сти работников образовательных учреждений; 

-доля  образовательных учреждений, в которых прове-

дена модернизация и приобретено технологически но-

вое оборудование и мебель, от общего количества об-

разовательных учреждений. 

Сроки и этапы реализации Под-

программы 7 

2021– 2025 годы 

Объемы финансирования Подпро-

граммы 7 

Общий объем финансирования подпрограммы 7 со-

ставляет 20374,8   тыс. рублей,  

в том числе по годам:  

2021 год -  10,0 тыс. рублей;  

2022 год -  10,0 тыс. рублей;  

2023 год -  10,0 тыс. рублей; 

2024 год -  10172,4 тыс. рублей; 



2025 год -  10172,4 тыс. рублей; 

Реализация мероприятий в рамках Подпрограм-

мы 7 является расходным обязательством муниципаль-

ного образования город Славгород Алтайского края в 

части финансирования из средств бюджета города. 

Объемы финансирования подлежат ежегодному уточ-

нению в соответствии с решением БГД о бюджете го-

рода на очередной финансовый год и плановый пери-

од. 

Ожидаемые результаты реализа-

ции Подпрограммы 7 

проведение капитального ремонта  2х общеобразова-

тельных учреждений; 

уменьшение доли образовательных учреждений, в ко-

торых требуется благоустройство прилегающей терри-

тории, до 90% от общего количества образовательных 

учреждений, требующих благоустройства прилегаю-

щей территории; 

прохождение медицинского осмотра 100% работников 

образовательных учреждений от общей  численности 

работников образовательных учреждений; 

проведение модернизации и приобретение технологи-

чески нового оборудования и мебели в 15% образова-

тельных  учреждений от общего количества образова-

тельных учреждений. 

 

 
1. Характеристика сферы реализации Подпрограммы 7 

 

В настоящее время в муниципальной системе образования г.Славгорода сложилась ситуа-

ция, которая не гарантирует максимально возможную личную безопасность обучающихся, 

воспитанников и работающего персонала с точки зрения техники безопасности, санитарно-

эпидемиологической, противопожарной и антитеррористической безопасности. 
За последние два года изменившееся законодательство предъявляет такие требования к зда-

ниям, сооружениям образовательных учреждений, которые не предъявлялись при их проек-

тировании и приемке. Надзорными службами выписаны предписания, выполнение которых 

обязательно с точки зрения законодательства и с точки зрения безопасного нахождения в 

ОУ детей и работников, но невозможно в связи с недостаточным финансированием ОУ. 

Кроме того, принятие данной Программы необходимо для проведения процедуры лицензи-

рования ОУ. Из года в год все сложнее становится получить положительное заключение ин-

спектирующих служб (как на получе-

ние лицензии, так и на открытие ОУ в новом учебном году). 

Отсутствие положительных заключений инспектирующих органов не позволяет получить 

учреждениям образования лицензию на образовательную деятельность. 

Также необходимо, чтобы материальная база образовательных  учреждений соответствовала 

современным требованиям и обеспечивала безопасность жизни участников образовательно-

го процесса, что в свою очередь требует целевого вливания финансовых средств в отрасль 

«Образование». 

Высокая вероятность возникновения на территории города чрезвычайных ситуаций различ-

ного характера представляет собой потенциальную опасность для всех жителей города 

Славгорода, и особенно для детей и подростков. 

В настоящее время в городской образовательной системе функционирует 14 образователь-

ных учреждений с общим охватом учащихся и воспитанников 7753 чел. в возрасте от 1,5 до 

18 лет.  Организацию образовательного процесса обеспечивают 635 работника ОУ. 

Согласно статистической информации дети проводят в образовательных учреждениях и на 

их территориях более 7 часов в день.



В этот период ответственность за их жизнь и здоровье возлагается на руководите-

лей и персонал образовательных  учреждений. 

Система комплексной безопасности подразумевает состояние защищенности ОУ от 

реальных и прогнозируемых угроз социального, техногенного и природного характера, 

обеспечивающее его безопасное функционирование. Она составляет совокупность мето-

дов и технических средств, реализующих мероприятия, направленные на объект угрозы с 

целью ее снижения, на объект защиты с целью повышения его безопасности, на среду ме-

жду объектом угрозы и объектом защиты с целью задержания, замедления продвижения, 

ослабления последствий реализации угрозы. 

Настоящее положение с материально-техническим оснащением ОУ характеризует-

ся высокой степенью изношенности основных фондов (зданий, оборудования, инженер-

ных коммуникаций), недостаточным финансированием мероприятий, направленных на 

повышение инженерной безопасности ОУ, нарушением правил их эксплуатации, ослабле-

нием контроля со стороны руководителей и специалистов за поддержанием их в исправ-

ном состоянии. 

Наиболее проблемными, требующими вмешательства органов исполнительной 

власти, остаются вопросы, связанные с выполнением  противопожарных мер, требующих 

вложения значительных финансовых средств. 

В последние годы проведена значительная работа по осуществлению пожарной 

безопасности в ОУ: 

 утверждены планы эвакуации, учреждения укомплектованы первичными средствами 

пожаротушения; 

установлены АПС и системы оповещения в ОУ; 

освобождены от посторонних предметов пути эвакуации людей; 

систематически проводится огнезащитная обработка чердаков и деревянных конструк-

ций; 

заменены глухие решетки с окон первых этажей на распашные решетки; 

на путях эвакуации используются материалы с пожарной опасностью Г1, В2, РП1, Д2, 

Т2 – для покрытия пола в общих коридорах (в ДОУ, МБОУ ДО «ЦТДМ», МБОУ «Лицей 

№ 17», МБОУ «СОШ  № 15»); 

проведены ревизии электропроводки, замеры сопротивления и другое. 

Вместе с тем, для осуществления мероприятий по обеспечению комплексной безопасно-

сти ОУ необходимо принять ряд мер капитального характера: 

обеспечить объекты системой передачи сигнала о пожаре по радио-

телекоммуникационной системе на центральный узел связи «01»; 

выполнить аварийное освещение путей эвакуации; 

 восстановить ограждения по периметру образовательных учреждений; 

обеспечить здания источниками наружного и внутреннего противопожарного водо-

снабжения; 

заменить горючую отделку на путях эвакуации в ОУ. 

 

2. Приоритеты муниципальной политики в общем образовании и 

и показатели достижения целей и решения задач, ожидаемые конечные 

результаты, сроки реализации Подпрограммы 7 

 

Цель: обеспечение комплексной безопасности участников образовательного процес-

са в ОУ города Славгорода во время трудовой и учебной деятельности. 

Задачи:  

     создание организационных и финансовых условий по обеспечению комплексной 

безопасности образовательного процесса в ОУ г.Славгорода; 

снижение уровня пожароопасности зданий ОУ, оснащение ОУ системами АПС; 

снижение риска возникновения чрезвычайных ситуаций в муниципальных ОУ; 



создание системы эффективного взаимодействия всех служб и организаций, обес-

печивающих комплексную безопасность жизнедеятельности участников образова-

тельного процесса; 

отработка навыков безопасного поведения у участников образовательного процес-

са. 

Основным качественным показателем, характеризующим достижение поставленных задач 

является безопасное пребывание обучающихся и воспитанников в образовательных учре-

ждениях. 

Основные количественные показатели: 

количество ОУ, имеющих лицензию на право ведения образовательной деятельности; 

готовность всех ОУ к новому учебному году; 

количество выполненных предписаний, выданных надзорными службами; 

отсутствие травматизма среди обучающихся, воспитанников и работающего персонала 

ОУ. 

 

3. Сроки и этапы реализации Подпрограммы 7 

 

Сроки и этапы реализации подпрограммы 7 2021-2025 годы с ежегодным анализом её вы-

полнения. Перечень  мероприятий Подпрограммы 7 с финансовым обеспечением по годам 

реализации прилагается. 

4. Оценка эффективности реализации  Подпрограммы 7 

 

 Реализация мероприятий, предусмотренных Подпрограммой 7, при условии своевремен-

ного финансирования позволит: 

создать условия для организации безопасного учебно-воспитательного процесса в 

ОУ; 

обеспечить повышение безопасности и надежность эксплуатации объектов ОУ; 

привести материально-техническую базу ОУ в состояние, необходимое для обес-

печения безопасности; 

создать необходимые условия для устойчивого функционирования ОУ и эффек-

тивного расходования бюджетных средств; 

пройти процедуру лицензирования образовательными учреждениями. 

 

3. Объем финансирования Подпрограммы 7 

 

Финансирование Подпрограммы 7 осуществляется за счет средств  муниципального 

бюджета на финансовый год и плановый период. 

Общий объём финансирования Подпрограммы 7 составляет всего: 

20 374,8 тыс. рублей: 

из муниципального бюджета:20 374,8 тыс. рублей. 

 В том числе по годам: 

2021 год – 10,0 тыс. рублей: 

из муниципального бюджета: 10,0 тыс. рублей.; 

2022 год – 10,0 тыс. рублей: 

из муниципального бюджета: 10,0 тыс. рублей.; 

2023 год –  10,0 тыс. рублей.: 

из муниципального бюджета: 10,0 тыс. рублей.; 

2024 год –  10 172,4 тыс. рублей.: 

из муниципального бюджета: 10 172,4 тыс. рублей.; 

2025 год –  10 172,4 тыс. рублей: 

из муниципального бюджета: 10 172,4 тыс. рублей. 



Объем финансирования подпрограммы подлежит ежегодному уточнению при формирова-

нии бюджетов на очередной финансовый год и на плановый период. 
В случае экономии средств муниципального бюджета при реализации одного из ме-

роприятий Подпрограммы 7 допускается перераспределение данных средств на осуществ-

ление иных программных мероприятий в рамках объемов финансирования, утвержденных 

муниципальном бюджете на соответствующий финансовый год и на плановый период. 

 

 

 

 


