
Информация  

по выполнению Решения Совета отдела от 23.04.2015 г. по вопросу: «О 

состоянии комплексной безопасности и антитеррористической 

защищенности образовательных учреждений Магдагачинского района» 

 

 В современных условиях проблема обеспечения безопасности и 

антитеррористической защищённости в образовательных учреждениях особо 

актуальна и остаётся приоритетной как в государственной, так и в 

муниципальной политике в сфере образования. 

Комплексная безопасность образовательных учреждений достигается 

путем реализации специальной системы мер и мероприятий правового, 

организационного, технического, психолого-педагогического, кадрового и 

финансового характера. 

Комплекс мер проводимых в образовательных учреждениях 

Магдагачинского района в течение года содержал в себе: 

 - правовые и административные - доведение до персонала 

образовательного учреждения требований федеральных законов и 

постановлений (осуществляется в рамках системы подготовки и в рамках 

пропаганды знаний в области защиты от ЧС); издание приказов, 

распоряжений о соблюдении; в связи с реорганизацией образовательных 

учреждений утверждены и согласованы паспорта дорожной безопасности 

(размещены на сайте). 

Тем не менее проверка органов Пожнадзора показала, что 

руководители ненадлежащем образом выполняют свои обязанности: 

1. Огнетушители размещены не надлежащем образом; 

2. В коллективных договорах не включены вопросы обеспечения 

пожарной безопасности; 

3. Отсутствуют приказы о запрете курения в помещениях и на 

территории зданий школы; 

4. Не все учреждения образования обеспечены знаками пожарной 

безопасности; 

5. Загромождены эвакуационные выходы; 

6. Под лестничным маршем зданий не допускается хранение горючих 

материалов; 

7. В журналах отсутствуют записи о практических тренировках. 

Необходимо устранить и впредь не допускать. 

Поэтому необходимо оставить на постоянном контроле комплекс 

мероприятий направленных на обеспечение безопасных условий пребывания 

детей в образовательных учреждениях. 

Несмотря на проводимую работу по антитеррористической 

защищенности и противодействию терроризму в образовательных 



учреждениях, проверки районной прокуратуры показали, что в отдельных 

образовательных учреждениях (МОБУ Магдагачинская СОШ № 1, 2, 3): 

- книги регистрации посетителей ведется ненадлежащим образом; 

- в школах не соблюдается пропускной режим; 

- журналы учета посещений не пронумерован, не прошнурован, не 

скреплен печатью; 

- в журналах регистрации инструктажа по противодействию 

терроризма и действия в экстремальных ситуациях для педагогического и 

обслуживающего персонала отсутствуют отметки о прохождении 

инструктажа. 

Необходимо обратить и исправить недостатки. 

В рамках работы по обеспечению электробезопасности в 2015 г. 

произведена частичная замена ветхой электропроводки МОБУ Ушумунской 

СОШ из средств муниципальной программы «Развитие образования 

Магдагачинского района на 2014-2020гг.» (444,60 т.р.). 

Запланировано обучение по охране труда и электробезопасности (с 17-

18 мая на общую сумму 60 т. 300 р.). 

На основании вышеизложенного предлагаю: 

1. Снять с контроля п. 2.1. 

2. Оставить на контроле п. 1.1., 1.2., 2.2. 

 

Начальник отдела образования                                                      Л.А. Попова 

 

 

   
 

 


