
Безопасность образовательных организаций 

Раздел Пожарная безопасность 

Наименование показателя Количество % 

ОУ, имеющие в наличии средства пожарной безопасности - - 

ОУ, имеющие автоматическую пожарную сигнализацию 18 100% 

ОУ, имеющие дымовые извещатели 18 100% 

ОУ, имеющие систему оповещения людей о пожаре 18 100% 

ОУ, имеющие подключение авт. пожарной сигнализации на 
пульты пожарных частей 18 100% 

ОУ, имеющие договор на техническое обслуживание 
автоматической пожарной сигнализации и системы 
оповещения людей о пожаре 18 100% 

ОУ, имеющие противопожарное водоснабжение 18 100% 

ОУ, имеющие пожарные краны и рукава 11 61,11% 

ОУ, имеющие 2 эвакуационных выхода 18 100% 

ОУ, имеющие первичные средства пожаротушения, 
соответствующие установленным нормам 18 100% 

ОУ, имеющие оборудованные аварийные выходы 18 100% 

ОУ, имеющие подъездные пути к зданию, отвечающие всем 
требованиям пожарной безопасности 18 100% 

ОУ, имеющие планы эвакуации 18 100% 

ОУ, имеющие глухие металлические решетки 0 0% 

ОУ, имеющие пути эвакуации, соответствующие 
установленным нормам 18 100% 

ОУ, имеющие негорючую отделку стен на путях эвакуации 18 100% 

ОУ, имеющие деревянные конструкции 14 77,78% 

ОУ, имеющие деревянные конструкции, обработанные 
огнезащитным составом 14 77,78% 

ОУ, имеющие систему дымоудаления 4 22,22% 

ОУ, имеющие аварийное освещение здания 18 100% 

ОУ, имеющие электропроводку, соответствующую 
современным требованиям безопасности 18 100% 

ОУ, имеющие индивидуальные средства защиты органов 
дыхания фильтрующего действия для дежурного персонала 6 33,33% 

ОУ, имеющие электрические фонари 18 100% 

Количество зарегистрированных пожаров, возгораний 
(информация за предыдущий учебный год) 0 - 



Общий материальный ущерб от пожаров (тыс. руб.) 
(информация за предыдущий учебный год) 0.000 - 

ОУ, в которых произошли пожары и возгорания 
(информация за предыдущий учебный год) 0 0% 

Средства, затраченные на пожарную безопасность (тыс. 
руб.) (информация за предыдущий учебный год), из них: 19774.280 - 

Из областного бюджета (тыс. руб.) (информация за 
предыдущий учебный год) 1125.352 - 

Из муниципального бюджета (тыс. руб.) (информация за 
предыдущий учебный год) 19569.534 - 

Из внебюджетных источников (тыс. руб.) (информация за 
предыдущий учебный год) 51.050 - 

ОУ, своевременно заполнивших Декларацию пожарной 
безопасности 18 100% 

Проведение мероприятий для детей по пожарной 
безопасности - - 

ОУ, проводящие плановые специальные мероприятия по 
пожарной безопасности с периодичностью не реже одного 
раза в три месяца (информация за предыдущий учебный 
год), в том числе: 7 38,89% 

Для обучающихся на уровне начального общего 
образования (запланированных в текущем году) 5 27,78% 

Для обучающихся на уровне основного общего образования 
(запланированных в текущем году) 5 27,78% 

Для обучающихся на уровне среднего общего образования 
(запланированных в текущем году) 2 11,11% 

Количество детей, охваченных плановыми специальными 
мероприятиями по пожарной безопасности 
(запланированных в текущем году) 5190 76,01% 

Количество детей, охваченных разовыми специальными 
мероприятиями по пожарной безопасности (информация 
за предыдущий учебный год) 5179 75,94% 

ОУ, проводящие разовые специальные мероприятия по 
пожарной безопасности (информация за предыдущий 
учебный год), в том числе: 7 38,89% 

Для обучающихся на уровне начального общего 
образования (информация за предыдущий учебный год) 5 27,78% 

Для обучающихся на уровне основного общего образования 
(информация за предыдущий учебный год) 5 27,78% 



Для обучающихся на уровне среднего общего образования 
(информация за предыдущий учебный год) 2 11,11% 

ОУ, осуществляющие 100 %-й охват детей плановыми 
специальными мероприятиями по пожарной безопасности 
(запланированных в текущем году) 6 33,33% 

ОУ, осуществляющие 100 %-й охват детей разовыми 
специальными мероприятиями по пожарной безопасности 
(информация за предыдущий учебный год) 1 0,01% 

Раздел Антитеррористическая защищенность учреждения 

Наименование показателя Количество % 

ОУ, имеющие в наличии средства антитеррористической 
безопасности, из них: - - 

ОУ, имеющие охранную сигнализацию 4 22,22% 

ОУ, имеющие автономную сигнализацию 5 27,78% 

ОУ, имеющие кнопку экстренного вызова 18 100% 

ОУ, имеющие в наличии договор на вызов группы 
экстренного реагирования 18 100% 

ОУ, имеющие договор на техническое обслуживание кнопки 
экстренного вызова 18 100% 

ОУ, имеющие кнопку - ревун 9 50,00% 

ОУ, имеющие средства связи с определителем номера 18 100% 

ОУ, имеющие ограждения территории по периметру 18 100% 

ОУ, имеющие систему видеонаблюдения, видеодомофонов 18 100% 

ОУ, имеющие систему контроля доступа в ОУ 4 22,22% 

ОУ, имеющие громкоговорящую связь 2 11,11% 

ОУ, имеющие экстренную связь с органами МВД России, 
ФСБ России 5 27,78% 

ОУ, имеющие физическую охрану, представленную в том 
числе: 18 100% 

ОУ, имеющие услуги вневедомственной охранной службы 4 22,22% 

ОУ, имеющие услуги частного охранного предприятия 6 33,33% 

ОУ, имеющие отдельных работников в должности сторожа, 
вахтера 13 72,22% 

ОУ, имеющие спецсредства для оснащения работников 
охраны 5 27,78% 

ОУ, имеющие заграждающие устройства для ограничения 
беспрепятственного проезда на территорию 18 100% 

ОУ, имеющие паспорт антитеррористической безопасности 18 100% 



ОУ, имеющие антитеррористическую рабочую группу 
образовательного учреждения 18 100% 

Средства, затраченные на антитеррористическую 
безопасность (тыс.руб.) (информация за предыдущий 
учебный год), из них: 27663.076 - 

Из областного бюджета (тыс.руб.) (информация за 
предыдущий учебный год) 563.170 - 

Из муниципального бюджета (тыс.руб.) (информация за 
предыдущий учебный год) 27036.832 - 

Из внебюджетных источников (тыс.руб.) (информация за 
предыдущий учебный год) 63.980 - 

Проведение мероприятий для детей по 
антитеррористической безопасности - - 

ОУ, проводящие плановые специальные мероприятия по 
антитеррористической безопасности (для всех 
обучающихся) (запланированных в текущем году), в том 
числе: 7 38,89% 

С периодичностью раз в месяц (запланированных в текущем 
году) 2 11,11% 

С периодичностью раз в три месяца (запланированных в 
текущем году) 5 27,78% 

С периодичностью раз в полгода (запланированных в 
текущем году) 0 0% 

ОУ, проводящие плановые специальные мероприятия по 
антитеррористической безопасности для обучающихся на 
уровне начального общего образования (запланированных 
в текущем году), в том числе: 5 27,78% 

С периодичностью раз в месяц (запланированных в текущем 
году) 1 5,56% 

С периодичностью раз в три месяца (запланированных в 
текущем году) 4 22,22% 

С периодичностью раз в полгода (запланированных в 
текущем году) 0 0% 

ОУ, проводящие плановые специальные мероприятия по 
антитеррористической безопасности для обучающихся на 
уровне основного общего образования (запланированных в 
текущем году), в том числе: 5 27,78% 

С периодичностью раз в месяц (запланированных в текущем 
году) 1 5,56% 

С периодичностью раз в три месяца (запланированных в 
текущем году) 4 22,22% 

С периодичностью раз в полгода (запланированных в 
текущем году) 0 0% 



ОУ, проводящие плановые специальные мероприятия по 
антитеррористической безопасности для обучающихся на 
уровне среднего общего образования (запланированных в 
текущем году), в том числе:: 2 11,11% 

С периодичностью раз в месяц (запланированных в текущем 
году) 0 0% 

С периодичностью раз в три месяца (запланированных в 
текущем году) 2 11,11% 

С периодичностью раз в полгода (запланированных в 
текущем году) 0 0% 

ОУ, проводящие разовые специальные мероприятия по 
антитеррористической (информация за предыдущий 
учебный год), в том числе: 7 38,89% 

Для обучающихся на уровне начального общего 
образования (информация за предыдущий учебный год) 5 27,78% 

Для обучающихся на уровне основного общего образования 
(информация за предыдущий учебный год) 5 27,78% 

Для обучающихся на уровне среднего общего образования 
(информация за предыдущий учебный год) 2 11,11% 

Количество детей, охваченных плановыми специальными 
мероприятиями по антитеррористической безопасности 
(запланированных в текущем году) 5184 75,92% 

Количество детей, охваченных разовыми специальными 
мероприятиями по антитеррористической безопасности 
(информация за предыдущий учебный год) 5175 75,88% 

ОУ, осуществляющие 100 %-й охват детей плановыми 
специальными мероприятиями по антитеррористической 
безопасности (запланированных в текущем году) 5 27,78% 

ОУ, осуществляющие 100 %-й охват детей разовыми 
специальными мероприятиями по антитеррористической 
безопасности (информация за предыдущий учебный год) 1 0,01% 

Раздел Безопасность дорожного движения 

Наименование показателя Количество % 

ОУ, имеющие средства дорожной безопасности, из них: - - 

ОУ, имеющие искусственные неровности (лежачие 
полицейские) на дорожной поверхности вблизи ОУ 13 72,22% 

ОУ, имеющие дорожные знаки и разметки в полном объеме 
и в соответствии современным требованиям 18 100% 



ОУ, имеющие автогородок для обучения детей ПДД 3 16,67% 

ОУ, имеющие автоплощадку для обучения детей ПДД 18 100% 

ОУ, имеющие оборудованный кабинет по изучению ПДД 6 33,33% 

ОУ, имеющие уголк по безопасности ДД 18 100% 

ОУ, имеющие схемы безопасных путей пешеходного 
движения в районе образовательного учреждения 7 38,89% 

ОУ, имеющие паспорт дорожной безопасности 17 94,44% 

ОУ, имеющие стенд “Паспорт дорожной безопасности” 16 88,89% 

ОУ, организующие работу отряда юных инспекторов 
движения  7 38,89% 

ОУ, осуществляющие 100 %-й охват детей работой отряда 
юных инспекторов движения 2 11,11% 

Количество детей, охваченных работой отряда юных 
инспекторов движения 849 12,43% 

Проведение мероприятий для детей по дорожной 
безопасности - - 

ОУ, проводящие плановые специальные мероприятия по 
дорожной безопасности (для всех обучающихся) 
(запланированных в текущем году), в том числе: 18 100% 

С периодичностью раз в месяц (запланированных в текущем 
году) 17 94,44% 

С периодичностью раз в три месяца (запланированных в 
текущем году) 3 16,67% 

С периодичностью раз в полгода (запланированных в 
текущем году) 1 5,56% 

ОУ, проводящие плановые специальные мероприятия по 
дорожной безопасности для обучающихся на уровне 
начального общего образования (запланированных в 
текущем году), в том числе: 5 27,78% 

С периодичностью раз в месяц (запланированных в текущем 
году) 4 22,22% 

С периодичностью раз в три месяца (запланированных в 
текущем году) 2 11,11% 

С периодичностью раз в полгода (запланированных в 
текущем году) 1 5,56% 

ОУ, проводящие плановые специальные мероприятия по 
дорожной безопасности для обучающихся на уровне 
основного общего образования (запланированных в 
текущем году), в том числе: 5 27,78% 

С периодичностью раз в месяц (запланированных в текущем 
году) 4 22,22% 

С периодичностью раз в три месяца (запланированных в 
текущем году) 2 11,11% 



С периодичностью раз в полгода (запланированных в 
текущем году) 1 5,56% 

ОУ, проводящие плановые специальные мероприятия по 
дорожной безопасности для обучающихся на уровне 
среднего общего образования (запланированных в текущем 
году), в том числе: 1 5,56% 

С периодичностью раз в месяц (запланированных в текущем 
году) 2 11,11% 

С периодичностью раз в три месяца (запланированных в 
текущем году) 1 5,56% 

С периодичностью раз в полгода (запланированных в 
текущем году) 1 5,56% 

ОУ, проводящие разовые специальные мероприятия по 
дорожной безопасности (информация за предыдущий 
учебный год), в том числе: 18 100% 

Для обучающихся на уровне начального общего 
образования (информация за предыдущий учебный год) 5 27,78% 

Для обучающихся на уровне основного общего образования 
(информация за предыдущий учебный год) 5 27,78% 

Для обучающихся на уровне среднего общего образования 
(информация за предыдущий учебный год) 2 11,11% 

Количество детей, охваченных плановыми специальными 
мероприятиями по дорожной безопасности 
(запланированных в текущем году) 6801 99,60% 

Количество детей, охваченных разовыми специальными 
мероприятиями по дорожной безопасности (информация за 
предыдущий учебный год) 6132 89,91% 

ОУ, осуществляющие 100 %-й охват детей плановыми 
специальными мероприятиями по дорожной безопасности 
(запланированных в текущем году) 6 33,33% 

ОУ, осуществляющие 100 %-й охват детей разовыми 
специальными мероприятиями по дорожной безопасности 
(информация за предыдущий учебный год) 5 0,07% 

ОУ, имеющие школьный автобус (соответствующие ГОСТу) 0 0% 

ОУ, имеющие школьный автобус сроком выпуска менее 10 
лет 0 0% 

ОУ, имеющие договор на техническое обслуживание 
автобуса 0 0% 

ОУ, имеющие тахограф автобуса 0 0% 

ОУ, имеющие карточку водителя 0 0% 

ОУ, имеющие спутниковую навигацию автобуса 0 0% 



ОУ, имеющие исправный ограничитель скорости 0 0% 

ОУ, проводящие ежедневный предрейсовый контроль 
технического состояния автобусов с соответствующими 
отметками в путевом листе 0 0% 

ОУ, имеющие школьный маршрут 2 11,11% 

ОУ, имеющие наличие утвержденного паспорта маршрута 2 11,11% 

ОУ, обеспеченные исправными дорогами и мостами по 
Школьному маршруту 2 11,11% 

ОУ, имеющие водителей, из них: 0 0% 

ОУ, в которых водители прошли повышение квалификации 0 0% 

ОУ, в которых водители проходят периодическое 
медицинское освидетельствование 0 0% 

ОУ, в которых организуются предрейсовые и послерейсовые 
медицинские осмотры, осуществляемые 
сертифицированным медицинским работником (или 
другими организациями по договору) 1 5,56% 

ОУ, в которых зарегистрированы нарушения водителями 
ПДД 0 0% 

Раздел Подготовка кадров образовательного учреждения в соответствии с требованиями 
безопасности 

Наименование показателя Количество % 

Подготовка руководящих работников образовательного 
учреждения, из них: - - 

Количество руководящих работников, обученных в области 
охраны труда 48 92,31% 

Количество руководящих работников, нуждающихся в 
обучении в области охраны труда 7 13,46% 

Количество руководящих работников, которых планируется 
обучить в области охраны труда 8 15,38% 

ОУ, в которых 100% руководящих работников обучены в 
области охраны труда 12 66,67% 

Количество руководящих работников, обученных в области 
пожарной безопасности 58 111,54% 

Количество руководящих работников, нуждающихся в 
обучении в области пожарной безопасности 4 7,69% 

Количество руководящих работников, которых планируется 
обучить в области пожарной безопасности 6 11,54% 

ОУ, в которых 100% руководящих работников обучены в 
области пожарной безопасности 14 77,78% 



Количество руководящих работников, обученных в области 
электробезопасности 18 34,62% 

Количество руководящих работников, нуждающихся в 
обучении в области электробезопасности 8 15,38% 

Количество руководящих работников, которых планируется 
обучить в области электоробезопасности 6 11,54% 

ОУ, в которых 100% руководящих работников обучены в 
области электробезопасности 11 61,11% 

Количество руководящих работников, обученных в области 
ГО и ЧС 53 101,92% 

Количество руководящих работников, нуждающихся в 
обучении в области ГО и ЧС 3 5,77% 

Количество руководящих работников, которых планируется 
обучить в области ГО и ЧС 3 5,77% 

ОУ, в которых 100% руководящих работников обучены в 
области ГО и ЧС 15 83,33% 

Подготовка специалистов ОУ (педагогические работники, 
учебно-вспомогательный персонал, обслуживающий 
персонал), из них: - - 

Количество специалистов, обученных в области охраны 
труда 300 42,80% 

Количество специалистов, нуждающихся в обучении в 
области охраны труда 18 2,57% 

Количество специалистов, которых планируется обучить в 
области охраны труда 18 2,57% 

ОУ, в которых 100% специалистов обучены в области 
охраны труда 9 50,00% 

Количество специалистов, обученных в области пожарной 
безопасности 267 38,09% 

Количество специалистов, нуждающихся в обучении в 
области пожарной безопасности 42 5,99% 

Количество специалистов, которых планируется обучить в 
области пожарной безопасности 40 5,71% 

ОУ, в которых 100% специалистов обучены в области 
пожарной безопасности 9 50,00% 

Количество специалистов, обученных в области 
электробезопасности 101 14,41% 

Количество специалистов, нуждающихся в обучении в 
области электробезопасности 3 0,43% 

Количество специалистов, которых планируется обучить в 
области электоробезопасности 4 0,57% 

ОУ, в которых 100% специалистов обучены в области 
электробезопасности 15 83,33% 



Количество специалистов, обученных в области ГО и ЧС 241 34,38% 

Количество специалистов, нуждающихся в обучении в 
области ГО и ЧС 39 5,56% 

Количество специалистов, которых планируется обучить в 
области ГО и ЧС 22 3,14% 

ОУ, в которых 100% специалистов обучены в области ГО и 
ЧС 9 50,00% 

Раздел Охрана труда в образовательной организации 

Наименование показателя Количество % 

Реализация мероприятий по охране труда, осуществляемых 
в организации 12 - 

Наличие службы охраны труда 5 - 

- количество специалистов в составе службы охраны труда 14 - 

Наличие специалиста по охране труда 7 - 

Привлечение организации, оказывающей услуги в области 
охраны труда 3 - 

Количество кабинетов (классов) охраны труда, оснащенных 
компьютерами с программным обеспечением, теле-, видео-
, аудиоаппаратурой 3 - 

Количество уголков охраны труда 78 - 

Количество кабинетов охраны труда 3 - 

Наличие соглашения по охране труда 10 - 

- реквизиты соглашения (№ и дата регистрации, срок 
действия) 10 - 

Наличие комитета (комиссии) по охране труда 12 - 

- реквизиты Приказа о создании комитета (комиссии) по 
охране труда 12 - 

Количество уполномоченных (доверенных) лиц по охране 
труда 26 - 

Проведение мероприятий по улучшению условий и охраны 
труда 16 - 

- количество мероприятий 87 - 

- охват работников мероприятиями по улучшению условий и 
охраны труда 533 - 

- наименование мероприятий 16 - 

СОУТ рабочих мест - - 

Количество рабочих мест, из них: 530 - 

Количество рабочих мест, подлежащих СОУТ 524 - 

Количество рабочих мест, прошедших СОУТ 290 - 

Средства, затраченные на СОУТ рабочих мест (тыс.руб.) 
(информация за предыдущий учебный год) 25106.950 - 

Средства, затраченные на мероприятия по охране труда 
(тыс. руб.) (информация за предыдущий учебный год) 5325.773 - 



Средства, затраченные на мероприятия по охране труда, за 
счет средств фонда социального страхования (тыс. руб.) 
(информация за предыдущий учебный год) 18.685 - 

Количество несчастных случаев и травматизма работников 
на производстве (информация за предыдущий учебный 
год) 2 - 

ОУ, в которых не было случаев травматизма работников 
(информация за предыдущий учебный год) 16 88,89% 

Количество производственных несчастных случаев всего, из 
них: 1 - 

- количество несчастных случаев со смертельным исходом 0 - 

- количество групповых несчастных случаев 0 - 

- количество несчастных случаев с тяжелыми последствиями 0 - 

- количество легких несчастных случаев 1 - 

Количество нарушений работниками ОУ ПДД (информация 
за предыдущий учебный год), из них: 0 - 

- количество нарушений, которые привели к травмам 
(информация за предыдущий учебный год) - - 

- количество нарушений со смертельным исходом 
(информация за предыдущий учебный год) - - 

Количество пострадавших работников в результате 
несчастных случаев, произошедших во время 
образовательного процесса 1 - 

ОУ, в которых есть пострадавшие работники в результате 
несчастных случаев, произошедших во время 
образовательного процесса 1 5,56% 

- в том числе со смертельным исходом 0 - 

ОУ, в которых есть пострадавшие работники в результате 
несчастных случаев, произошедших во время 
образовательного процесса со смертельным исходом 0 0% 

Общее число дней нетрудоспособности в результате 
несчастных случаев 61 - 

Количество несчастных случаев и детского травматизма во 
время образовательного процесса (информация за 
предыдущий учебный год) 5 - 

Количество несчастных случаев с обучающимися, 
произошедших во время образовательного процесса всего 
(информация за предыдущий учебный год), из них: 12 - 



- количество несчастных случаев со смертельным исходом 
(информация за предыдущий учебный год) 0 - 

- количество групповых несчастных случаев 0 - 

Количество нарушений детьми ПДД (информация за 
предыдущий учебный год), из них: 1 - 

- количество нарушений, которые привели к травмам 
(информация за предыдущий учебный год) 0 - 

- количество нарушений со смертельным исходом 
(информация за предыдущий учебный год) 0 - 

Количество детей, охваченных плановыми специальными 
мероприятиями, направленными на предупреждение 
несчастных случаев и травматизма во время 
образовательного процесса (запланированных в текущем 
году) 6821 99,90% 

Количество детей, охваченных разовыми специальными 
мероприятиями, направленными на предупреждение 
несчастных случаев и травматизма во время 
образовательного процесса (информация за предыдущий 
учебный год) 6278 92,05% 

ОУ, осуществляющие 100%-ый охват детей плановыми 
мероприятиями, направленными на предупреждение 
несчастных случаев и травматизма во время 
образовательного процесса (запланированных в текущем 
году) 17 94,44% 

ОУ, осуществляющие 100%-ый охват детей разовыми 
мероприятиями, направленными на предупреждение 
несчастных случаев и травматизма во время 
образовательного процесса (информация за предыдущий 
учебный год) 17 0,25% 

ОУ, проводящие плановые специальные мероприятия, 
направленные на предупреждение несчастных случаев и 
травматизма (для всех обучающихся) (запланированных в 
текущем году), в том числе: 18 100% 

С периодичностью раз в месяц (запланированных в текущем 
году) 13 72,22% 

С периодичностью раз в три месяца (запланированных в 
текущем году) 4 22,22% 

С периодичностью раз в полгода (запланированных в 
текущем году) 1 5,56% 



ОУ, проводящие плановые специальные мероприятия, 
направленные на предупреждение несчастных случаев и 
травматизма, для обучающихся на уровне начального 
общего образования (запланированных в текущем году), в 
том числе: 5 27,78% 

С периодичностью раз в месяц (запланированных в текущем 
году) 2 11,11% 

С периодичностью раз в три месяца (запланированных в 
текущем году) 3 16,67% 

С периодичностью раз в полгода (запланированных в 
текущем году) 1 5,56% 

ОУ, проводящие плановые специальные мероприятия, 
направленные на предупреждение несчастных случаев и 
травматизма, для обучающихся на уровне основного 
общего образования (запланированных в текущем году), в 
том числе: 5 27,78% 

С периодичностью раз в месяц (запланированных в текущем 
году) 2 11,11% 

С периодичностью раз в три месяца (запланированных в 
текущем году) 2 11,11% 

С периодичностью раз в полгода (запланированных в 
текущем году) 1 5,56% 

ОУ, проводящие плановые специальные мероприятия, 
направленные на предупреждение несчастных случаев и 
травматизма, для обучающихся на уровне среднего 
общего образования (запланированных в текущем году), в 
том числе: 2 11,11% 

С периодичностью раз в месяц (запланированных в текущем 
году) 0 0% 

С периодичностью раз в три месяца (запланированных в 
текущем году) 2 11,11% 

С периодичностью раз в полгода (запланированных в 
текущем году) 0 0% 

ОУ, проводящие разовые специальные мероприятия, 
направленные на предупреждение несчастных случаев и 
травматизма (информация за предыдущий учебный год), 
в том числе: 18 100% 

Для обучающихся на уровне начального общего 
образования (информация за предыдущий учебный год) 5 27,78% 

Для обучающихся на уровне основного общего 
образования (информация за предыдущий учебный год) 5 27,78% 

Для обучающихся на уровне среднего общего образования 
(информация за предыдущий учебный год) 2 11,11% 



ОУ, в которых не было случаев детского травматизма 
(информация за предыдущий учебный год) 13 72,22% 

Раздел Общие мероприятия по обеспечению безопасности в образовательном учреждении 

Наименование показателя Количество % 

ОУ, имеющие правила внутреннего распорядка, 
утвержденные руководителем образовательного 
учреждения 18 100% 

ОУ, осуществляющие ежедневную проверку состояния 
ограждений, закрепленной территории, зданий, 
сооружений ответственным лицом, назначенным 
приказом или распоряжением руководителя, в том числе: 18 100% 

ОУ, осуществляющие проверку учебных и 
производственных помещений образовательного 
учреждения на соответствие пожарным требованиям 18 100% 

ОУ, осуществляющие проверку учебных и 
производственных помещений образовательного 
учреждения на соответствие антитеррористическим 
требованиям 18 100% 

ОУ, осуществляющие проверку учебных и 
производственных помещений образовательного 
учреждения на соответствие требованиям эксплуатации 
зданий 18 100% 

ОУ, осуществляющие контроль за ввозом (вносом), вывозом 
(выносом) имущества материально-ответственным 
должностным лицом 18 100% 

ОУ, осуществляющие проверку с ведением 
соответствующего журнала учета подвоза продуктов 
питания, вывоза мусора и бытовых отходов  18 100% 

ОУ, осуществляющие подготовку и выпуск в 
образовательном учреждении информационных 
материалов на тему Действия при возникновении 
экстремальных и чрезвычайных ситуаций, в том числе: 18 100% 

ОУ, осуществляющие подготовку и выпуск инструкций, из 
них: 18 100% 

Для детей 13 72,22% 

Для педагогов 18 100% 

Для родителей 16 88,89% 

ОУ, осуществляющие подготовку и выпуск памяток, из них: 18 100% 

Для детей 18 100% 

Для педагогов 18 100% 

Для родителей 17 94,44% 



ОУ, осуществляющие подготовку и выпуск брошюр, из них: 12 66,67% 

Для детей 10 55,56% 

Для педагогов 12 66,67% 

Для родителей 10 55,56% 

Средства, затраченные на обеспечение безопасности 
(тыс.руб.) (информация за предыдущий учебный год), из 
них: 183.413 - 

На приобретение учебно-методической литературы 
(тыс.руб.) (информация за предыдущий учебный год) 47.230 - 

На приобретение учебно-наглядных пособий (тыс.руб.) 
(информация за предыдущий учебный год) 64.213 - 

На приобретение оборудования и приборов (тыс.руб.) 
(информация за предыдущий учебный год) 167.380 - 

ОУ, осуществляющие взаимодействие коллектива 
образовательного учреждения с государственно-
общественными структурами по вопросам безопасности 
(информация за предыдущий учебный год), в том числе: 18 100% 

С представителями органов МВД (информация за 
предыдущий учебный год) 18 100% 

С представителями органов ФСБ (информация за 
предыдущий учебный год) 18 100% 

С органами местного самоуправления (информация за 
предыдущий учебный год) 18 100% 

ОУ, имеющие курс «ОБЖ» за счет вариативной части 
базисного учебного плана  5 27,78% 

Раздел Чрезвычайные ситуации в образовательном учреждении 

Наименование показателя Количество % 

Случаи обрушения кровли здания (информация за 
предыдущий учебный год) - - 

ОУ, в которых были случаи обрушения кровли здания: 
(информация за предыдущий учебный год) 0 0% 

Случаи выхода из строя теплотрассы - - 

ОУ, в которых, были случаи выхода из строя теплотрассы 0 0% 

 


