
 

Безопасность образовательных учреждений 
Калтанского городского округа 

по состоянию на 5 сентября 2016-2017 учебного года  

Таблица 1 
Оснащённость организаций средствами пожарной безопасности 

 

 
ОО, оснащённые средствами пожарной безопасности (% от общего количества ОО) 

автоматической 
пожарной  

сигнализацией 

дымовыми  
извещателями 

системой  
оповещения людей 

о пожаре 

первичными сред-
ствами пожароту-
шения в соотвест-
вии с установлен-

ными нормами 

пожарными  
кранами и  
рукавами 

Дошкольные образова-
тельные организации 100 100 100 100 54,55 
Общеобразовательные 
организации 100 100 100 100 

66,67 

Организации дополни-
тельного образования 100 100 100 100 100 

Таблица 2 
Оснащённость организаций средствами пожарной безопасности 

 

 
ОО, оснащённые средствами пожарной безопасности (% от общего количества ОО) 

противопожарным  
водоснабжением 

оборудованными 
 аварийными выходами 

подъездными путями 
к зданию, отвечающими 
требованиям пожарной 

безопасности 

индивидуальными  
средствами защиты 

органов дыхания филь-
трующего действия 

для дежурного  
персонала 

Дошкольные образова-
тельные организации 100 100 100 0 
Общеобразовательные 
организации 100 100 100 16,67 
Организации дополни-
тельного образования 100 100 100 0 

 

Таблица 3 
Оснащённость организаций средствами пожарной безопасности 

 

 

ОО, оснащённые средствами пожарной безопасности (% от общего количества ОО) 

негорючей 
 отделкой стен на 
путях эвакуации 

деревянными  
конструкциями,  
обработанными  
огнезащитным 

составом 

аварийным  
освещением  

здания 

электропроводкой,  
соответствующей  

современным 
требованиям  
безопасности 

путями эвакуации,  
соответствующи-

ми  
установленным 

нормам 

Дошкольные образовательные 
организации 

100 100 100 100 100 

Общеобразовательные орга-
низации 

100 100 100 100 100 

Организации дополнительного 
образования 

100 100 100 100 100 
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Таблица 4 
Оснащённость организаций средствами антитеррористической безопасности  

 

ОО, оснащённые средствами антитеррористической безопасности  
(% от общего количества ОО) 

охранной  
сигнализацией 

автономной 
сигнализацией 

средствами связи  
с определителем 

номера 

ограждением 
территории по 

периметру 

системой  
видеонаблюде-

ния 

Дошкольные образовательные 
организации 

0  
 

100  
 

100 100 100 

Общеобразовательные орга-
низации 16,67 

100 100 100 100 

Организации дополнительного 
образования 0 

100 100 100 100 

 

Таблица 5 
Оснащённость организаций средствами антитеррористической безопасности  

 

ОО, оснащённые средствами антитеррористической безопасности  
(% от общего количества ОО) 

системой  
контроля  

доступа в ОУ 

громкоговорящей 
связью 

экстренной  
связью с органами 
МВД России, ФСБ 

России 

заграждающими 
устройствами для 

ограничения 
беспрепятствен-
ного проезда на 

территорию 

наличие Паспорта 
антитеррористи-

ческой  
безопасности 

Дошкольные образовательные 
организации 

18,18 0 0 100 100 

Общеобразовательные орга-
низации 

0 16,67 0 100 100 

Организации дополнительного 
образования 

0 0 0 100 100 

 

Таблица 6 
Оснащённость организаций средствами безопасности дорожного движения  

 

ОО, оснащённые средствами безопасности дорожного движения 
(% от общего количества ОО) 

искусственными неров-
ностями (лежачими 
полицейскими) на 

дорожной 
поверхности вблизи ОО 

дорожными 
знаками 

и разметками 
в полном объеме 

автогородком 
для обучения 

детей ПДД 

автоплощадкой 
для обучения детей 

ПДД 

оборудованным 
кабинетом 

по изучению ПДД* 

Дошкольные образова-
тельные организации 

45,45 100 9,09 100 
- 

Общеобразовательные 
организации 

83,33 100 0 100 100 

Организации дополни-
тельного образования 

0 0 0 100 100 

 

 Таблица 7 
Оснащённость организаций средствами безопасности дорожного движения  

 

ОО, оснащённые средствами безопасности дорожного движения 
(% от общего количества ОО) 

схемой безопасных 
путей пешеходного 

движения в районе ОО* 

паспортом дорожной 
безопасности 

наличие стенда “Паспорт 
дорожной безопасности” 

наличие автобуса (ов) 
сроком выпуска менее 10 

лет* 

Дошкольные образова-
тельные организации - 

72,73 
72,73 - 

Общеобразовательные 
организации 

100 100 100 16,67 
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ОО, оснащённые средствами безопасности дорожного движения 
(% от общего количества ОО) 

схемой безопасных 
путей пешеходного 

движения в районе ОО* 

паспортом дорожной 
безопасности 

наличие стенда “Паспорт 
дорожной безопасности” 

наличие автобуса (ов) 
сроком выпуска менее 10 

лет* 

Организации дополни-
тельного образования 

100 100 100 0 

* для ДОО не предъявляется   

Таблица 8 
Мероприятия по контролю состояния безопасности 

 

ОО, организующие мероприятия по контролю состояния безопасности  
(% от общего количества ОО) 

Своевременное 
 заполнение  

Декларации пожарной  
безопасности 

Реализация правил 
внутреннего распорядка, 

утвержденных  
руководителем образо-
вательного учреждения 

Ежедневная проверка 
состояния ограждений, 

закрепленной  
территории, зданий, 

сооружений ответствен-
ным лицом, назначен-
ным приказом или рас-

поряжением  
руководителя, в том 

числе: 

Проверка учебных 
и производственных 

помещений образова-
тельного учреждения 

на соответствие  
пожарным  

требованиям 

Дошкольные образова-
тельные организации 

100 100 100 100 

Общеобразовательные 
организации 

100 100 100 100 

Организации дополни-
тельного образования 

100 100 100 100 

Таблица 9 
Мероприятия по контролю состояния безопасности 

 

ОО, организующие мероприятия по контролю состояния безопасности  
(% от общего количества ОО) 

Проверка  
учебных и производ-
ственных помещений 

образовательного 
учреждения на соответ-
ствие антитеррористи-

ческим  
требованиям 

Проверка учебных  
и производственных 

помещений образова-
тельного учреждения  

на соответствие  
требованиям  

эксплуатации зданий 

Контроль за ввозом 
(вносом), вывозом 

(выносом) имущества 
материально-

ответственным  
должностным лицом 

Проверка с ведением  
соответствующего жур-

нала учета подвоза 
продуктов питания, 

вывоза мусора и  
бытовых отходов 

Дошкольные образова-
тельные организации 

100 100 100 100 

Общеобразовательные 
организации 

100 100 100 100 

Организации дополни-
тельного образования 

100 100 100 100 

 Таблица 10 
Мероприятия по контролю состояния безопасности  

 

ОО, организующие мероприятия по контролю состояния безопасности  
(% от общего количества ОО) 

взаимодействие коллектива  
образовательного  

учреждения 
с государственно-

общественными структурами 
по вопросам  

безопасности, в том числе: 

с представителями 
органов 

МВД  

с представителями 
органов  

ФСБ  

с органами местного  
самоуправления  

Дошкольные образова-
тельные организации 

100 100 100 100 
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ОО, организующие мероприятия по контролю состояния безопасности  
(% от общего количества ОО) 

взаимодействие коллектива  
образовательного  

учреждения 
с государственно-

общественными структурами 
по вопросам  

безопасности, в том числе: 

с представителями 
органов 

МВД  

с представителями 
органов  

ФСБ  

с органами местного  
самоуправления  

Общеобразовательные 
организации 

100 100 100 100 

Организации дополни-
тельного образования 

100 100 100 100 

 
  

 
 
 
 
 

Таблица 11 
Мероприятия по контролю состояния безопасности  

 

ОО, организующие мероприятия по контролю состояния безопасности  
(% от общего количества ОО) 

Наличие физической 
охраны, представлен-

ной в том числе: 

услугами  
вневедомственной 
охранной службы 

услугами частного 
охранного предприятия 

отдельными  
работниками  

в должности сторожа,  
вахтера 

Дошкольные образова-
тельные организации 

100 0 0 100 

Общеобразовательные 
организации 

100 0 100 16,67 

Организации дополни-
тельного образования 

100 0 0 100 

 Таблица 12 
Мероприятия по контролю состояния безопасности  

 

ОО, организующие мероприятия по контролю состояния безопасности  
(% от общего количества ОО) 

Договор  
на техническое  

обслуживание кнопки 
экстренного вызова 

Договор  
на вызов группы  

экстренного  
реагирования 

Договор на техническое 
обслуживание  

автоматической  
пожарной сигнализации 
и системы оповещения о 

пожаре 

Договор  
на техническое  
обслуживание  

школьного автобуса* 

Дошкольные образова-
тельные организации 

100 100 
100 - 

Общеобразовательные 
организации 

100 100 100 16,67 

Организации дополни-
тельного образования 

100 100 
100 0 

* для ДОО не предъявляется 

 Таблица 13 
Организации, обеспеченные кадрами, обученными в соответствии с требованиями  

безопасности 
 ОО, в которых руководящие работники обучены по направлениям безопасности  

(% от общего количества ОО) 
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в области охраны 
труда 

в области пожарной 
безопасности 

в области  
электробезопасности 

в области  
ГО и ЧС 

Дошкольные образова-
тельные организации 

90,91 90,91 54,55 90,91 

Общеобразовательные 
организации 

50 50 83,33 50 

Организации дополни-
тельного образования 

0 0 0 0 

Таблица 14 
Организации, обеспеченные кадрами, обученными в соответствии с требованиями  

безопасности 
 

 
ОО, в которых специалисты обучены по направлениям безопасности  

(% от общего количества ОО) 

в области охраны 
труда 

в области пожарной 
безопасности 

в области  
электробезопасности 

в области  
ГО и ЧС 

Дошкольные образова-
тельные организации 

54,55 45,45 81,82 36,36 

Общеобразовательные 
организации 

50 33,33 83,33 33,33 

Организации дополни-
тельного образования 

0 0 0 0 

 
 Таблица 15 
Результативность работы по предотвращению чрезвычайных ситуаций, 

несчастных слу-

чаев и травма-

тизма 
 

ОО, в которых произошли чрезвычайные ситуации (% от общего количества ОО) 

Обрушение кровли 
зданий 

Выход из строя 
теплотрассы 

Пожары и возгорания 
Несчастные случаи 
и детский травма-

тизм 

Дошкольные образова-
тельные организации 0 0 0 0 

Общеобразовательные 
организации 0 0 0 

83,33 
5 общеобразовательных 

организаций указали 
количество зарегистри-
рованных несчастных 
случаев. Данные уточ-
нены у заведующего 

сектором комплексной 
безопасности и мобили-
зационной подготовки 
МКУ Управление обра-
зования Зенкова И. А.   

Организации дополни-
тельного образования 0 0 0 0 

 
 Таблица 16 

Деятельность по формированию модели безопасного поведения 

 

ОО, в которых реализуются направления по формированию модели безопасного 
поведения (% от общего количества ОО) 

Курс «ОБЖ»* за счет вари-
ативной части  

базисного учебного плана 

Работа отряда 
юных инспекторов 

движения* 

Подготовка и выпуск 
информационных материалов  
«Действия при возникновении  

экстремальных 
и чрезвычайных ситуаций» 

Дошкольные образовательные  
организации 

- - 100 
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ОО, в которых реализуются направления по формированию модели безопасного 
поведения (% от общего количества ОО) 

Курс «ОБЖ»* за счет вари-
ативной части  

базисного учебного плана 

Работа отряда 
юных инспекторов 

движения* 

Подготовка и выпуск 
информационных материалов  
«Действия при возникновении  

экстремальных 
и чрезвычайных ситуаций» 

Общеобразовательные организации 
83,33 100 100 

Организации дополнительного  
образования 

0 100 100 

* для ДОО не предъявляется 

Таблица 17 
Охват детей различными мероприятиями в организациях, 

 осуществляющих образовательную деятельность 

Мероприятия 

Количество обучающихся и воспитанников, охваченных различными мероприятиями 
(% от общего количества обучающихся и воспитанников) 

Плановыми 
 (запланированных в 15/16 уч.году) 

Разовыми (за предыдущий уч.год) 

ДОО ООО ОДО ДОО ООО ОДО 

По пожарной безопасности - 63,88 100 - 51,54 74,03 
По антитеррористической 
безопасности - 63,88 100 - 51,54 74,03 

По безопасности  
дорожного движения 0 63,88 100 0,24 51,54 74,03 

В работе отряда юных ин-
спекторов движения - 19,27 7,84 - 19,27 7,84 

По предупреждению 
несчастных случаев и трав-
матизма 

97,40 63,88 100 91,65 51,54 74,03 

 


