Решение
коллегии комитета по образованию и молодежной политике
администрации Энгельсского муниципального района по вопросу
«Об организации работы образовательных организаций по
обеспечению комплексной безопасности образовательной деятельности»
26.04.2016 год
Заслушав и обсудив информацию об организации работы
образовательных организаций по обеспечению комплексной безопасности
образовательной деятельности коллегия отмечает, система безопасности
образовательных учреждений включает в себя комплекс мер по
обеспечению:
пожарной
и
электробезопасности,
противодействия
терроризму во всех его проявлениях, санитарно-эпидемиологического
благополучия, охраны труда и безопасной организации образовательного
процесса, информационной безопасности. На настоящий момент все
образовательные учреждения оборудованы автоматической пожарной
сигнализацией и системой оповещения, имеется видеонаблюдение,
организован контрольно-пропускной режим, установлена «тревожная
кнопка», обеспечена охранная деятельность школьных зданий и территорий
силами «ЧОП», отработан пропускной режим. Имеются паспорта
антитеррористической защищенности. Вся работа по обеспечению
комплексной безопасности проводится
на нормативной основе
федерального, регионального, муниципального уровней. В целях получения
положительных
результатов
отработано
взаимодействие
с
правоохранительными
органами,
со
службами
Госпожнадзора,
Роспотребнадзора, Технадзора. По линии комитета по образованию и
молодежной политике АЭМР систематически проводятся мониторинги
комплексной безопасности образовательных учреждений. Однако наряду с
положительными моментами по обеспечению комплексной безопасности
имеется ряд проблем:
-отмечается недостаточность бюджетных средств, выделяемых на
совершенствование материально-технической базы учреждений, ограждений
территорий;
-требуется замена в ряде учреждений ветхой электропроводки,
установка современного инжерно-технического оборудования;
-отсутствует единая система обучения работников, обучающихся
(воспитанников), родителей по вопросам комплексной безопасности;
-недостаточно
мотивированы руководители образовательных
учреждений на исполнение законодательства в области защиты
персональных данных сотрудников;

На основании выше изложенного коллегия постановила:
1. Комитету по образованию и молодежной политике АЭМР:
3.1.Координировать взаимодействие образовательных учреждений и
заинтересованных служб, ведомств по обеспечению комплексной
безопасности.
Срок: постоянно
3.2.Организовывать на постоянной основе обучение и повышение
квалификации руководящих работников образовательных учреждений по
вопросам комплексной безопасности.
Срок: постоянно
3.3.Осуществлять
контроль
своевременного
прохождения
руководителями образовательных организаций пожарно-технического
минимума, обучения охране труда.
Срок: постоянно
3.4.Проводить мониторинг обеспечения комплексной безопасности
образовательных учреждений.
Срок: постоянно
2.Руководителям образовательных организаций:
2.1.Повысить ответственность по созданию безопасных условий
пребывания обучающихся и воспитанников в образовательных учреждениях,
обеспечить защиту школьников от информации, причиняющей вред их
здоровью и развитию.
Срок: постоянно
2.2.Своевременно вносить изменения в нормативные документы с
целью регулирования вопросов комплексной безопасности.
Срок: постоянно
2.3.Организовывать
обучение
и
периодическое
повышение
квалификации участников образовательного процесса в области создания
безопасной образовательной среды.
Срок: постоянно
2.4.Осуществлять постоянный контроль
технического состояния
зданий, территорий и сооружений, инженерных систем образовательных
учреждений, пожарной, электрической безопасности.
Срок: постоянно
2.5.Обеспечить работу по защите персональных данных сотрудников
образовательных
учреждений
в
соответствии
с
действующим
законодательством.
Срок: постоянно
2.6.Усилить работу педагогического коллектива по созданию
безопасных условий, направленных на недопущение травматизма в
образовательной организации.
Срок: постоянно
2.7.Продолжить работу по правовому обучению обучающихся и
формированию культуры безопасного поведения у всех участников

образовательного процесса во взаимодействии с другими системами
профилактики.
Срок: постоянно
2.8.Соблюдать требования
транспортного законодательства, для
образовательных организаций, имеющих школьные автобусы, осуществление
подвоза детей в школу и обратно.
Срок: постоянно
2.9. Продолжить работу по улучшению условий труда в образовательных
организациях в соответствии с разработанными планами мероприятий.
Срок: постоянно
2.10. Активизировать совместную работу с инспекторами МУ МВД РФ
«Энгельсское», отдела надзорной деятельности по Энгельсскому району при
проведении профилактической работы в учебное время и во время проведения
летней оздоровительной кампании.
Срок: постоянно

