
 
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГАТЧИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

           21.08.2017 г.                                 г. Гатчина                                   04-20-296-2/17 

 

О МЕРАХ, НАПРАВЛЕННЫХ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОМПЛЕКСНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ И ОХРАНЫ ТРУДА МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

УЧРЕЖДЕНИЙ ГАТЧИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА, 

НА 2017-2018 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

Во исполнение федерального и областного законодательства по вопросам 

комплексной безопасности, указов Президента Российской Федерации, решений 

межведомственных совещательных органов,  в целях повышения эффективности 

деятельности по обеспечению безопасности муниципальных образовательных 

учреждений Гатчинского муниципального района, 

 

1. Утвердить план мероприятий по обеспечению комплексной безопасности и 

охраны труда муниципальных образовательных учреждений Гатчинского 

муниципального района на 2017-2018 учебный год (далее - План) (прилагается). 

2. Руководителям образовательных учреждений: 

2.1. обеспечить выполнение мероприятий, предусмотренных Планом; 

2.2. провести проверку всех помещений общеобразовательных  школ, 

дошкольных детских учреждений и учреждений дополнительного 

образования Гатчинского муниципального района с целью  обеспечения  

полного  соблюдения  норм  общественной и пожарной безопасности; 

2.3. отработать со структурными подразделениями органов местного 

самоуправления, уполномоченных на решение задач в области гражданской 

обороны и задач по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций   

схемы  взаимодействия  и  взаимного  оповещения в случаях возникновения 

чрезвычайных ситуаций; 

2.4. обеспечить  дополнительные   меры  по  охране  зданий и сооружений 

учреждений. Усилить пропускной режим на подведомственных объектах, 

исключить возможность прохода в образовательное учреждение 

посторонних лиц; 



2.5. запретить парковку автотранспорта на территории образовательного 

учреждения, не допускать несанкционированную парковку автотранспорта 

вблизи образовательной организации; 

2.6. проверить установленным порядком исправность пожарно-охранной 

сигнализации, кнопки экстренного вызова наряда полиции, средств связи, 

систем жизнеобеспечения образовательной организации; 

2.7. принять исчерпывающие меры по обеспечению безопасности 

обучающихся, воспитанников во время проведения массовых мероприятий, 

организованных выездов в соответствии с установленными требованиями; 

2.8. выявлять и устранять причины и условия, способствующие возникновению 

небезопасных условий пребывания детей и работников в здании и на 

территории образовательного учреждения; 

2.9. незамедлительно информировать комитет образования Гатчинского 

муниципального района о всех нештатных и чрезвычайных ситуациях в 

образовательном учреждении в установленном законодательством порядке 

и сроки; 

2.10. ежегодно осуществлять анализ состояния комплексной безопасности в 

образовательном учреждении и планировать мероприятия по созданию 

безопасных условий жизнедеятельности обучающихся и сотрудников в 

соответствии с требованиями нормативных правовых актов и руководящих 

документов. 

 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

председателя комитета образования Быкову Т.И. 

Председатель комитета образования                                       Попков С.В.                      



 

 

 

План мероприятий по обеспечению комплексной безопасности и охраны труда муниципальных образовательных учреждений 

Гатчинского муниципального района на 2017-2018 у.г. 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Сроки 
исполнения 

Ответственные за выполнение 

мероприятия 

Примечание  

 

Организационно-методические условия обеспечения комплексной безопасности и охраны труда в образовательных учреждениях 

1. Разработка, согласование, утверждение и корректировка 

Порядка расследования и учета несчастных случаев с 

обучающимися образовательных учреждений на основании 

приказа Минобрнауки России от 27.06.2017 г. № 602   

До 01.10.2017 г. муниципальные образовательные 

учреждения 

 

2. Разработка, согласование, утверждение актов 

категорирования образовательных учреждений 

До 01.05.2018 г. Комитет образования ГМР и 

муниципальные образовательные 

учреждения 

 

3. Разработка, согласование, утверждение паспортов 

безопасности образовательных учреждений 

в течение года муниципальные образовательные 

учреждения 

 

  



 

 

4. Подготовка приказов по образовательному учреждению: 

1) о назначении ответственных за обеспечение 

комплексной безопасности и охрану труда; 

2) об утверждении планов работы по обеспечению 

комплексной безопасности и охране труда; 

3) об утверждении инструкций по охране труда. 

август,  

по мере 

необходимости 

муниципальные образовательные 

учреждения 

 

5. Разработка информационно-методических материалов по 

вопросам комплексной безопасности и охране труда 

по каждому 

направлению 

муниципальные образовательные 

учреждения 

 

6. Размещение на сайте комитета образования ГМР,  

муниципальных образовательных учреждений 

нормативных, информационно 

методических материалов по вопросам комплексной 

безопасности и охране труда образовательных учреждений 

постоянно Комитет образования ГМР, 

муниципальные образовательные 

учреждения 

 

7. Проведение Всероссийского Дня правовой помощи детям; 

направление отчета о проведенных мероприятиях 

Ноябрь, март Комитет образования ГМР 

В соответствии с 

запросом 

администрации ГМР 

Противопожарная безопасность, антитеррористическая защищённость, предупреждение экстремистских проявлений 

8. Принятие мер по обеспечению инженерно-технической 

укрепленности и физической защиты образовательных 

учреждений: 

1) оборудование кнопками тревожной сигнализации; 

2) установка и ремонт капитального ограждения 

территории; 

3) организация физической охраны зданий; 

4) установка систем видеонаблюдения (наружное и 

внутреннее); 

5) установка и ремонт освещения зданий по периметру; 

6) выполнение иных мероприятий. 

постоянно, в 

соответствии с 

утвержденными 

планами- 

графиками 

муниципальные образовательные 

учреждения 

 

  



 

 

9. Оценка состояния первичных средств пожаротушения, 

автоматической пожарной сигнализации, системы 

оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, 

их техническое обслуживание, модернизация 

в рамках 

подготовки 

учреждений к 

началу нового 

учебного года 

Комитет образования ГМР и 

муниципальные образовательные 

учреждения 

 

10. 
Выполнение предписаний надзорных органов по 

устранению нарушений правил и требований пожарной 

безопасности и антитеррористической защищенности 

в соответствии с 

утвержденными 

планами 

муниципальные образовательные 

учреждения 

 

11. Проведение учебных эвакуационных тренировок в 

образовательных учреждениях 

не реже 1 раза в 

полугодие, в 

«День защиты 

детей» 

Комитет образования ГМР и 

муниципальные образовательные 

учреждения 

 

12. Согласование с уполномоченными территориальными 

органами федеральных органов исполнительной власти 

мероприятий по обеспечению безопасности на объектах и в 

местах проведения массовых мероприятий (посвященных 

Дню знаний, Новогодним праздникам и иным 

мероприятиям) 

не позднее, чем за 

7 дней до 

мероприятия 

муниципальные образовательные 

учреждения 

 

13. Организация обучения, проведение инструктажей 

персонала по вопросам противодействия терроризму, 

экстремизму, пожарной безопасности 

в соответствии с 

установленными 

нормативными 

сроками 

Комитет образования ГМР, МАУ 

«ХЭС» 

 

14. Проведение мероприятий, приуроченных ко Дню 

солидарности в борьбе с терроризмом 

сентябрь Комитет образования ГМР и 

муниципальные образовательные 

учреждения 
В соответствии с 

запросом 

администрации ГМР 

15. Проведение в образовательных учреждениях мероприятий 

в различных формах, с привлечением сотрудников 

правоохранительных органов и представителей 

общественных и религиозных 

учреждений, направленных на гармонизацию 

межнациональных отношений и развитие 

в течение года Администрация ГМР, Комитет 

образования ГМР, МАУ «ХЭС», 

муниципальные образовательные 

учреждения 

В соответствии с 

запросом 

администрации ГМР 

  



 

 

 

межрелигиозной толерантности, предупреждение 

распространения экстремистских и террористических идей 

среди молодежи; направление отчета о проведении 

мероприятий 

   

16. Использование информационно-методических материалов 

по вопросам гармонизации межнациональных отношений и 

развития межрелигиозной толерантности, 

предупреждению распространения экстремистских и 

террористических идей среди молодежи 

в течение года  

муниципальные образовательные 

учреждения 

В соответствии с 

запросом 

администрации ГМР 

17. Проведение на базе библиотек муниципальных 

образовательных учреждений мероприятий с 

использованием литературы по антиэкстремистской и 

антитеррористической тематике 

в течение года МБОУ ДО «Информационно-

методический центр» и 

муниципальные образовательные 

учреждения 

 

18. Организация работы с сотрудниками образовательных 

учреждений по отслеживанию морально-психологического 

климата, недопущению проявлений различных форм 

экстремизма 

в течение года МБОУ ДО «Информационно-

методический центр» и 

муниципальные образовательные 

учреждения 

 

Информационная безопасность 

19. Принятие мер по обеспечению исполнения федерального и 

областного законодательства по вопросам обеспечения 

защиты детей от информации, причиняющей вред их 

здоровью и развитию: 

1) организация родительского всеобуча по вопросам 

медиабезопасности детей и подростков; 

2) реализация программ профилактики игровой 

зависимости среди детей и подростков; 

3) организация медиаобразования педагогов как условия 

в течение года МБОУ ДО «Информационно-

методический центр» и 

муниципальные образовательные 

учреждения 

 

  



 

 

 

обеспечения информационной безопасности 

(консультации, курсы, обучающие семинары). 

   

20. 

Проведение Всероссийской информационной кампании 

против насилия и жестокости в СМИ;  

ежеквартально
, в течение года 

МБОУ ДО «Информационно-

методический центр» и 

муниципальные образовательные 

учреждения  

21. 
Контроль безопасности содержания приобретаемой 

информационной продукции для детей в соответствии с 

возрастными категориями 

постоянно муниципальные образовательные 

учреждения 

 

22. Проведение ревизии библиотечного фонда на выявление 

литературы, причиняющей вред здоровью и развитию 

ребенка, запрещенной для распространения среди детей, 

ограниченной для распространения среди детей 

до 1 сентября муниципальные образовательные 

учреждения 

 

23. Контроль эффективности контент-фильтров, 

препятствующих доступу к Интернет-сайтам, содержащим 

экстремистскую и иную информацию, причиняющую вред 

здоровью и развитию детей 

постоянно МБОУ ДО «Центр информационных 

технологий» и муниципальные 

образовательные учреждения 

 

24. Проведение мониторинга безопасности школьных сайтов постоянно Комитет образования ГМР и 

муниципальные образовательные 

учреждения 

 

Санитарно-эпидемиологическая безопасность, профилактика травматизма в образовательном процессе 

25. Разработка и финансирование целевых программ по 

приведению образовательных учреждений в соответствие с 

санитарными правилами и нормами 

в течение года Комитет образования ГМР 
 

26. Проведение мониторинга санитарно 

эпидемиологической безопасности образовательных 

учреждений 

в течение года Комитет образования ГМР 

   



 

 

27. 
Выполнение предписаний надзорных органов по 

устранению нарушений санитарного законодательства 

в соответствии с 

утвержденными 

планами 

муниципальные образовательные 

учреждения 

 

28. Подготовка и направление отчетов о ходе устранения 

нарушений санитарных норм и правил в образовательных 

учреждениях 

в рамках 

подготовки 

учреждений к 

началу нового 

учебного года 

Комитет образования ГМР и 

муниципальные образовательные 

учреждения 

 

29. 
Лицензирование медицинских кабинетов, заключение 

соглашений об учреждения медицинского обслуживания 

обучающихся, воспитанников в соответствии с 

действующим законодательством 

в соответствии с 

утвержденными 

планами 

муниципальные образовательные 

учреждения 

 

30. Проведение мониторинга лицензирования медицинской 

деятельности в медицинских кабинетах образовательных 

учреждений 

В течении года Комитет образования ГМР и 

муниципальные образовательные 

учреждения 

В соответствии с 

дополнительным 

запросом Отдела 

образования 

31. Подготовка и направление информации о медицинском 

обслуживании обучающихся 

июль, 

декабрь 

муниципальные образовательные 

учреждения 

В соответствии с 

дополнительным 

запросом Отдела 

образования 

32. Организация профессиональной гигиенической 

подготовки и аттестации сотрудников образовательных 

учреждений, гигиенического всеобуча обучающихся и их 

родителей (законных представителей) 

в течение года муниципальные образовательные 

учреждения 

 

33. Организация качественного сбалансированного и 

безопасного питания обучающихся, воспитанников 

образовательных учреждений, профилактика острых 

кишечных инфекций 

постоянно муниципальные образовательные 

учреждения 

 

34. Проведение ревизии технического состояния 

оборудования пищеблоков и школьных столовых; 

в рамках 

подготовки муниципальные    



 

 

 

оценка безопасности условий учреждения питания 

обучающихся 

учреждений к 

началу учебного 

года 

образовательные учреждения  

35. Проверка безопасности поставляемых продуктов питания постоянно муниципальные образовательные 

учреждения 

 

36. Контроль исполнения законодательства при учреждения 

питания обучающихся 

По графику Комитет образования ГМР и 

муниципальные образовательные 

учреждения 

 

37. Проведение мониторинга школьного питания  ежеквартально муниципальные образовательные 

учреждения 

 

38. Представление отчета о проведении мониторинга питания в течение года Комитет образования ГМР и 

муниципальные образовательные 

учреждения 

В соответствии с 

дополнительным 

запросом Отдела 

образования 

39. Проведение ревизии технического состояния 

спортивного оборудования в спортивных залах и на 

площадках образовательных учреждений, 

благоустройство территорий и спортивных площадок, 

ограждение участков образовательных учреждений 

до 1 сентября муниципальные образовательные 

учреждения 

 

40. Разработка планов (программ) по профилактике детского 
травматизма в образовательных учреждениях 

в течение года муниципальные образовательные 

учреждения 

 

41. Подготовка информационных писем, методических 

рекомендаций по вопросам профилактики детского 

травматизма в образовательном процессе 

в течение года Комитет образования ГМР и 

муниципальные образовательные 

учреждения 

 

  



 

 

42. Анализ состояния травматизма детей и подростков во время 

образовательного процесса и проведения внеклассных 

мероприятий в образовательных учреждениях; 

рассмотрение данного вопроса на совещаниях, семинарах 

ежеквартально МАУ «ХЭС» и муниципальные 

образовательные учреждения 

 

43. Проведение проверок соблюдения трудового 

законодательства несовершеннолетних, работающих в 

летний период 

По графику МАУ «ХЭС» и муниципальные 

образовательные учреждения 

 

44. Предоставление статистической отчетности по 

травматизму в образовательном процессе за  год 

до 13 января  МАУ «ХЭС» и муниципальные 

образовательные учреждения 

 

45. Проведение конкурсов детского творчества по вопросам 

безопасности 

В течении года Комитет образования ГМР, МАУ 

«ХЭС» и муниципальные 

образовательные учреждения 

 

Безопасность учреждения школьных перевозок 

46. Принятие мер по обеспечение безопасности подъездных 

путей к образовательным учреждениям (подача заявок на 

установку запрещающих, предупреждающих знаков, 

светофоров, оборудование искусственных неровностей, 

тротуаров и пешеходных переходов в комиссию по 

дорожной безопасности ГМР) 

в течение года муниципальные образовательные 

учреждения 

 

47. Контроль безопасности организации перевозок 

обучающихся образовательных учреждений 

в течение года Комитет образования ГМР и 

муниципальные образовательные 

учреждения 

 

48. Мониторинг состояния автотранспортных средств, 

осуществляющих школьные перевозки 

до 1 сентября муниципальные образовательные 

учреждения 

 

  



 

 

49. Определение потребности и приобретение школьных 

автобусов в образовательные учреждения 

IV квартал Комитет образования ГМР и 

муниципальные образовательные 

учреждения 

 

50. Мониторинг безопасности школьных перевозок (в том 

числе с использованием Региональной навигационно-

информационной системы транспортного комплекса 

Свердловской области на базе технологий ГЛОНАСС и 

GPS), принятие мер по предупреждению чрезвычайных 

(нештатных) ситуаций при перевозке детей школьными 

автобусами 

постоянно Комитет образования ГМР и 

муниципальные образовательные 

учреждения 

 

Охрана труда и профилактика производственного травматизма 

51. Проведение анализа состояния производственного 

травматизма и профессиональной заболеваемости в 

образовательных учреждениях  

 

в течение года муниципальные образовательные 

учреждения 

 

52. Предоставление отчетности по охране труда за год до 13 января  муниципальные образовательные 

учреждения 

 

Техническое состояние зданий, электробезопасность 

53. Контроль за состоянием электросетей (замеры 

сопротивления изоляции электросетей и заземления 

электрооборудования) 

до 1 сентября муниципальные образовательные 

учреждения 

 

54. Проведение визуальных осмотров зданий, помещений, 

территории образовательных учреждений в целях 

предупреждения аварийных ситуаций 

постоянно муниципальные образовательные 

учреждения 

 

  



 

 

55. Проведение текущего и капитального ремонта зданий и 

помещений, благоустройство территории 

в течение года муниципальные образовательные 

учреждения 

 

56. Проведение обследования несущих конструкций зданий в течение года муниципальные образовательные 

учреждения 

 

57. Проведение мероприятий по энергосбережению и 

энергоаудиту 

в течение года муниципальные образовательные 

учреждения 

 

58. Организация и осуществление мероприятий по 

обеспечению безопасности образовательных учреждений 

при подготовке к новому учебному году 

до 1 сентября муниципальные образовательные 

учреждения 

 

Оценка состояния комплексной безопасности и охраны труда в образовательных учреждениях 

59. Оценка состояния комплексной безопасности и 

антитеррористической защищенности лагерей дневного 

пребывания, загородных оздоровительных лагерей 

2 полугодие муниципальные образовательные 

учреждения 

 

60. Оценка состояния комплексной безопасности и 

антитеррористической защищенности образовательных 

учреждений в ходе приемки к началу учебного года 

до 1 сентября Комитет образования ГМР и 

муниципальные образовательные 

учреждения 

В соответствии с 

дополнительным 

запросом Отдела 

образования 

Работа с кадрами 

61. Повышение квалификации руководящих и педагогических 

работников по вопросам охраны труда и комплексной 

безопасности образовательных 

учреждений, профилактики детского травматизма в 

образовательном процессе, внедрения в 

образовательный процесс здоровьесберегающих 

технологий, формирования здорового образа жизни 

в течение года МАУ «ХЭС», МБОУ ДО 

«Информационно-методический 

центр» и муниципальные 

образовательные учреждения 

 

  



 

 

 

обучающихся, профилактики жестокого обращения в 

отношении детей 

   

62. Организация семинаров для руководителей летних 

оздоровительных лагерей по вопросам обеспечения 

комплексной безопасности и антитеррористической 

защищенности образовательных учреждений в период 

летнего отдыха и оздоровления детей (с привлечением 

уполномоченных территориальных органов 

федеральных органов исполнительной власти) 

I полугодие Комитет образования и 

муниципальные образовательные 

учреждения 

 

 


