
Приложение № 8 

муниципальной программы 

«Развитие образования на территории 

муниципального образования Ясненский  

городской округ  на 2019-2023 годы» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подпрограмма  

 «Безопасность образовательного учреждения» 

муниципальной программы "Развитие образования на территории 

муниципального образования Ясненский городской округ 

на 2019 - 2023 годы» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ПАСПОРТ 

подпрограммы «Безопасность образовательного учреждения» муниципальной 

программы «Развитие образования на территории муниципального 

образования Ясненский городской округ на 2019-2023 годы» (далее - 

Подпрограмма № 8) 

 

Ответственный исполнитель 

Подпрограммы  

Отдел образования администрации 

муниципального образования Ясненский 

городской округ; 

Руководители образовательных учреждений. 

Соисполнители 

Подпрограммы  

Не предусмотрены 

Участники Подпрограммы  Муниципальные образовательные учреждения 

Ведомственные целевые 

программы 

отсутствуют  

Цели Подпрограммы  Обеспечение безопасности обучающихся, 

воспитанников и работников образовательных 

учреждений всех типов и видов во время их 

трудовой и учебной деятельности путем 

повышения безопасности их жизнедеятельности: 

пожарной, электрической и технической 

безопасности зданий, сооружений и 

антитеррористической защищенности 

образовательных учреждений, безопасности при 

перевозке детей. 

Задачи Подпрограммы  Реализация государственной политики и 

требований законодательных и иных 

нормативных правовых актов в области 

обеспечения безопасности образовательных 

учреждений, направленных на защиту здоровья 

и сохранение жизни обучающихся, 

воспитанников и работников во время их 

трудовой и учебной деятельности от возможных 

пожаров, аварий, террористических актов и 

других опасностей. 

Основные целевые 

индикаторы и показатели 

Подпрограммы   

-доля ОУ, соответствующие нормам правил 

пожарной безопасности 

-доля ОУ, соответствующие нормам 

антитеррористической защищенности ОУ 

-доля ОУ, имеющие школьные автобусы 

соответствующие требованиям ГОСТ 

Сроки реализации 

Подпрограммы   

2019-2023 годы 

Объемы финансирования за 

счет средств бюджета 

муниципального 

Объем финансирования Подпрограммы 

«Безопасность образовательного учреждения»  

на 2019-2023 годы составляет – 7629,2 тыс. руб. 



образования(тыс. руб.) с 

разбивкой по годам 

в том числе по годам: 

- 2019 год – 2429,2 тыс. руб.; 

- 2020 год – 0 тыс. руб.; 

- 2021 год – 0 тыс. руб.; 

- 2022 год – 2600 тыс. руб.; 

- 2023 год – 2600 тыс. руб. 

Объемы и источники 

финансирования за счет иных 

средств (тыс. руб.) с 

разбивкой по годам 

 

 

1. Характеристика текущего состояния в сфере безопасности 

образовательных учреждений 

 
Безопасность образовательного учреждения - это условия сохранности жизни 

и здоровья обучающихся, воспитанников, преподавательского состава и 

обслуживающего персонала, а также материальных ценностей образовательного 

учреждения от пожаров, несчастных случаев и других чрезвычайных ситуаций. 

Образовательные учреждения нуждаются в продолжении проведения 

противопожарных, антитеррористических мероприятий и мероприятий по 

безопасности при осуществлении школьных перевозок. 

Уровень противопожарной защиты объектов образования 

удовлетворительный. Необходимо отремонтировать системы электроснабжения 

(по графику) и привести в нормативное состояние эвакуационные выходы и пути 

эвакуации  (МОБУ «Еленовская СОШ» МОБУ «СОШ№3», МОБУ «Веселовская 

ООШ»). Переоснастить системы АПС в соответствии с требованиями. 

Обеспечение безопасности зависит не только от оснащенности объектов 

образования современной техникой и оборудованием, но и, прежде всего, от 

грамотности и компетентности людей, отвечающих за безопасность 

образовательных учреждений и учебного процесса. 

Обеспечение безопасности образовательных учреждений является одной из 

важнейших составляющих государственной политики в области образования и 

должно подкрепляться надежной финансовой и материально-технической базой. 

 

2.Основные цели, задачи, целевые индикаторы Подпрограммы № 8 

Цель:  

Обеспечение безопасности обучающихся, воспитанников и работников 

образовательных учреждений всех типов и видов во время их трудовой иучебной 

деятельности 

Задачи: 

Обеспечение безопасных условий для осуществления учебно-воспитательного 

процесса в муниципальных образовательных учреждениях. 

Повышение уровня профессиональной подготовки и квалификации 

преподавательского и руководящего состава муниципальных образовательных 

учреждений в области обеспечения безопасности жизнедеятельности. 

Повышение уровня безопасности пожарной, электрической и технической 



безопасности зданий, сооружений, антитеррористической защищенности 

образовательных учреждений. 

Безопасность при осуществлении школьных перевозок. 

Укрепление системы охраны труда, отвечающей задачам модернизации 

образования 

Для достижения целей подпрограммы и выполнения поставленных задач 

необходимо в течение всего срока действия программы контролировать 

безопасность муниципальных образовательных учреждений всех уровней, 

контролировать состояние комплексной безопасности  учреждений, исключить  

случаи травматизма во время учебно-воспитательного процесса. 

Система программных мероприятий включает три раздела и объединяет 

работы по следующим направлениям:  

1) Материально-техническое обеспечение мероприятий по созданию условий 

безопасного функционирования образовательных учреждений  

2) Обучение руководителей и специалистов правилам пожарной 

безопасности, правилам и нормам охраны труда в образовательных учреждениях.   

3) Информационно-аналитическое обеспечение комплексной безопасности 

образовательных учреждений. 

Основными целевыми показателями будут являться; 

- доля ОУ, соответствующие нормам правил пожарной безопасности 

- доля ОУ, соответствующие нормам антитеррористической защищенности 

ОУ 

- доля ОУ, имеющие школьные автобусы соответствующие требованиям 

ГОСТ 

 

3.Сроки реализации подпрограммы №8 

Реализация подпрограммы рассчитана на период с 2019 по 2023 годы. 

Достижение главной цели и реализация задач подпрограммы будет 

осуществляться с учётом сложившихся реалий и прогнозируемых процессов 

социально-экономического развития муниципального образования Ясненский 

городской округ Оренбургской области. 

Ожидаемыми результатами реализации подпрограммы №8 является 

повышение комплексной безопасности образовательных учреждений, снижение 

рисков возникновения аварийных ситуаций (в том числе пожаров, ДТП) 

итравматизма. 

 

4. Объем финансирования Подпрограммы № 8 

Объем финансирования реализации Подпрограммы составит 7629,2 тыс. руб. в том 

числе по годам: 

- 2019 год – 2429,2 тыс. руб.; 

- 2020 год – 0 тыс. руб.; 

- 2021 год – 0 тыс. руб.; 

- 2022 год – 2600 тыс. руб.; 

- 2023 год – 2600 тыс. руб. 

5. Перечень целевых индикаторов Подпрограммы № 8 

Перечень целевых индикаторов подпрограммы представлен в приложении № 



1 к настоящей Подпрограмме. 

 

6. Перечень основных мероприятий Подпрограммы № 8 

В рамках Подпрограммы запланировано проведение мероприятий, 

направленных на повышение комплексной безопасности образовательных 

учреждений, снижение рисков возникновения аварийных ситуаций (в том числе 

пожаров, ДТП) и травматизма на территории Ясненского городского 

округа.Основные мероприятия представлены в приложении № 2 к настоящей 

подпрограмме. 

 

7. Методика оценки эффективности Подпрограммы № 8 

Отдел образования администрации муниципального образования Ясненский 

городской округ несет ответственность за качественное и своевременное 

выполнение мероприятий Подпрограммы, целевое и рациональное использование 

финансовых средств, своевременное информирование о проведенной работе. 

Оценка эффективности реализации Программы производится в соответствии 

с «Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных 

программ муниципального образования Ясненский городской округ», утвержденного 

постановлением Администрации муниципального образования Ясненский городской 

округ от 15.12.2017 года № 2042-п и включает в себя анализ объемов финансирования 

мероприятий, оценку результативности и оценку эффективности муниципальной 

программы. Результаты оценки реализации Программы представляются в составе 

годового отчета ответственного исполнителя Программы о ходе ее реализации. 

Муниципальная программа считается эффективной: высокий уровень -

 95% от планового значения показателя, удовлетворительный уровень – 94-

75%, неудовлетворительный уровень – менее 75%.



Приложение № 1 

к подпрограмме №8 

«Безопасность образовательного учреждения» 

 

Перечень целевых индикаторов подпрограммы № 8 

 

N 

п/п 

Целевой индикатор Единица 

измерения 

Исходные 

показатели 

базового года 

Целевое значения индикатора 

2019 год 2020 год 2021 

год 

2022 

год 

2023 год 

1 Доля ОУ, соответствующие 

нормам правил пожарной 

безопасности  

% 

80 85 90 90 95 100 

2 Доля ОУ, соответствующие 

нормам 

антитеррористической 

защищенности ОУ  

% 

70 70 80 90 95 100 

3 Доля ОУ, имеющие 

школьные автобусы 

соответствующие 

требованиям ГОСТ 

% 

100 100 100 100 100 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

к подпрограмме №8 

«Безопасность образовательного учреждения» 

 
 

Перечень основных мероприятий подпрограммы № 8 
N 

п/п 

Мероприятия 

Подпрограмм

ы № 8 

Срок Испол

нитель

, 

участн

ик 

Код 

бюд

жет

ной 

клас

сиф

ика

ции 

Объем финансирования, тыс. руб. 

начала 

реализ

ации 

оконча

ния 

реализ

ации 

всего за 

2019 - 

2023 годы 

в том числе по годам 

2019год 2020 год 2021 год 2022 год 2023год 

МБ И

С 

МБ И

С 

МБ И

С 

МБ И

С 

МБ И

С 

МБ ИС 

1 Расходы на 

охрану и 

противопожар

ную 

безопасность 

2019 2023 

ОУ 

 

 7629,

2 

 2429,

2 

 0  0  2600  2600  

2 Проведение 

месячников 

пожарной 

безопасности 

2019 2023 

ОУ, 

ОО 

             

3 Проведение 

практических 

тренировок по 

эвакуации из 

здания 

2019 2023 

ОУ, 

ОО, 

ОНД, 

ГОЧС 

             

4 Проведение 

занятий, 

классных 

часов на тему 

пожарная 

безопасность. 

2019 2023 

ОУ, 

ОО 

             

                  

garantf1://70308460.100000/
garantf1://70308460.100000/
garantf1://70308460.100000/
garantf1://70308460.100000/
garantf1://70308460.100000/
garantf1://70308460.100000/
garantf1://70308460.100000/


5 Проведение 

занятий, 

классных 

часов на тему 

безопасности 

дорожного 

движения 

2019 2023 ОУ, 

ОО 

Всего  7629,

2 

 2429,

2 

 0  0  2600  2600 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


