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Паспорт программы
Наименование
программы

Нормативно-правовые
основания для
разработки программы
развития
Цель программы

Задачи программы

Основные
управляющие
компоненты для
реализации программы
Характеристика
программных
мероприятий

Программа развития приоритетного направления
«Наша
безопасность»
в
муниципальном
бюджетном
общеобразовательном
учреждении
средней
общеобразовательной школе № 177 городского округа Самара
(сроки реализации 2015-2020 годы)
(далее по тексту – программа)

Формирование у обучающихся и работников школы
мировоззрения, ориентированного на приоритетное значение
безопасности.
− повышение
уровня
комплексной
безопасности
образовательного учреждения;
− консолидация финансовых и материальных ресурсов на
реализацию программных целей;
− координация и выполнение работ по повышению уровня
безопасности образовательного процесса;
− оснащение
школы
необходимым
оборудованием,
средствами защиты и пожаротушения, организация их закупок,
монтажа, сервисного обслуживания;
− повышение уровня профессиональной подготовки и
квалификации сотрудников и руководящего состава по
обеспечению безопасности жизнедеятельности;
− разработка и внедрение учебных программ, методических
пособий, рекомендаций по обеспечению безопасности;
− пропаганда мероприятий по обеспечению безопасности в
школе.
1) использование качественно
нового технического
обеспечения
для
решения
противопожарной,
антитеррористической, экологической и общей безопасности;
2) улучшение взаимодействия с силовыми ведомствами
(милицией, МЧС, охранными предприятиями);
3) привлечение
сотрудников
и
обучающихся
к
решению проблем безопасности.
Мероприятия, направленные на обеспечение:
−
противопожарной безопасности;
−
антитеррористической безопасности;
−
защиты от преступлений против личности и имущества;
−
поддержания общественного порядка на территории
школы;
−
экологической безопасности;
−
безопасности труда и обучения (охрана труда и учебы).
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Сроки реализации

Источники
финансирования

Ожидаемые конечные
результаты реализации
программы и
показатели социальноэкономической
эффективности

2015 – 2020 годы

Бюджетные и внебюджетные средства

Создание комплексной системы обеспечения безопасности
школы.
Отсутствие пожаров, ЧС, травматизма в школе.
Повышение уровня защиты зданий, сооружений, инженерных
сетей от возможных угроз субъективного, природного и
техногенного характера и других чрезвычайных ситуаций.
Повышение профессионального и образовательного уровня
работников, обучающихся по вопросам обеспечения
безопасности жизнедеятельности.
Приведение материально-технической базы школы в
соответствие с требованиями и нормами безопасности
жизнедеятельности,
лицензирования
образовательной
деятельности.
Внедрение
в
процесс
обучения
безопасности
жизнедеятельности новых программ и методик.
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I. Основные направления реализации программы
1. Организационные мероприятия:
Цель
–
повышение
уровня
компетентности
всех
участников
образовательного процесса по вопросам безопасности жизнедеятельности (от
обучающегося до руководителя образовательного учреждения).
1.1..Усиление компонента по вопросам безопасности в учебных планах и
планах воспитательной работы.
1.2..Определение порядка обеспечения безопасности, антитеррористической
защищённости при проведении праздников, спортивных и иных культурномассовых мероприятий.
1.3..Организация контроля за завозом продуктов и имущества в школу.
1.4..Проведение ежедневного осмотра учебных, вспомогательных
и
подвальных помещений, лестничных клеток.
1.5..Проведение систематических осмотров территорий по вопросам
обеспечения пожарной безопасности и антитеррористической обстановки.
1.6..Отработка схем и инструкций по эвакуации людей, оборудования и
материальных ценностей на случай пожара; организация и проведение
тренировок по эвакуации людей не реже одного раза в четверть.
1.7. Организация постоянной и повсеместной борьбы с курением.
18..Формирование пакета документов, направленных на обеспечение
безопасности (наличие приказов, инструкций, журналов инструктажа по
пожарной безопасности и т. п.).
2. Обучение сотрудников и обучающихся:
Цель – повышение уровня знаний по безопасности жизнедеятельности всех
участников образовательного процесса (от обучающегося до руководителя
образовательного учреждения), установление единых требований к
обучению, проверке знаний лиц, ответственных за обеспечение
безопасности.
2.1..Организация обучения сотрудников и обучающихся по гражданской
обороне и чрезвычайным ситуациям, по вопросам безопасности
жизнедеятельности.
2.2..Организация подготовки и повышения квалификации учителя
образовательной области «Безопасность жизнедеятельности», а также
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учителей других учебных дисциплин, интегрированных с курсом ОБЖ или
изучающим вопросы безопасности.
2.3..Освоение комплектов учебных пособий, методических материалов,
медиаресурсов, программ для подготовки по курсу ОБЖ.
2.4..Разработка
методических
рекомендаций
для
организации
профилактической работы по обеспечению безопасности в школе, изучение и
внедрение передового опыта других образовательных учреждений.
3..Обеспечение
безопасности
учебно-воспитательного
процесса,
техническое оснащение:
Цель – создание эффективной системы безопасности контингента
сотрудников и обучающихся, школьных зданий, сооружений от воздействия
факторов субъективного, природного и техногенного характера.
3.1..Обслуживание автоматической пожарной и охранной сигнализации,
системы оповещения о пожаре; управление эвакуацией.
3.2..Совершенствование и развитие систем контроля доступа в
образовательное учреждение.
3.3. Ревизия и модернизация внешнего освещения школы в соответствии с
задачами безопасности.
3.4..Приобретение
первичных
средств
пожаротушения,
средств
индивидуальной защиты.
3.5..Техническая модернизация защитных устройств внутренних и наружных
дверей, реконструкция окон, наружных стационарных лестниц.
3.6. Оборудование эвакуационных выходов.
3.7. Проведение комплекса электротехнических мероприятий.
3.8..Установка телефонов с автоматическими определителями номеров,
обслуживание кнопки тревожной сигнализации; принятие других мер по
предотвращению угрозы терактов.
3.9. Установка систем видеонаблюдения.
3.10..Поддержание коммуникаций в рабочем состоянии, своевременный их
ремонт.
3.11..Заключение договоров для обеспечения контроля, профилактики и
ремонта технических средств безопасности.
4. Совершенствование взаимодействия с силовыми ведомствами:
Цель – Формирование способности грамотно действовать в чрезвычайных
ситуациях, усиление воспитательной работы.
4.1. Эксплуатация тревожной кнопки.
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4.2. Заключение договора об организации охраны.
4.3..Проведение совместных учений по действиям
в
чрезвычайных
ситуациях.
4.4..Привлечение работников полиции к рейдам дежурной бригады на
территории образовательного учреждения.
4.5. Привлечение специалистов соответствующих отраслей к проведению
практических занятий с обучающимися и сотрудниками по улучшению
экологической и санитарно-эпидемиологической обстановки в школе.
4.6..Организация встреч сотрудников правоохранительных органов с
сотрудниками, учащимися, родителями.
5. Материальное обеспечение программы:
Финансирование программы реализуется по нескольким каналам.
Совокупность материальных средств, идущих на выполнение мероприятий
программы складывается из:
− внебюджетных средств,
− бюджетных средств, в т. ч. целевых.
Предполагается активное социальное партнерство предприятий и
организаций в разных формах.
II. Перечень основных мероприятий по повышению эффективности
системы безопасности школы и территории на период 2015-2020 гг.
№

Объем
финансиро
вания тыс.
руб.

Наименование мероприятия

Цель мероприятия

2015 год
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Модернизация
материальной
базы противопожарной
защиты,
замена и заправка огнетушителей
Замена противопожарных шкафов
Обслуживание системы пожарной
сигнализации с громкоречевым
оповещением
Ремонт противопожарных лестниц

25000

Проверка качества огнезащитной
обработки (пропитки) не реже 2 раз
Испытание внутреннего пожарного
водовода (ежегодно)
Отработка взаимодействий с
силовыми ведомствами, заключение
договоров на обслуживание тревожной
кнопки

30000

12000
25000
30000

12000
18000
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Повышение
технического уровня
и высокой степени готовности
противопожарного оборудования
Повышение оперативности при
эвакуации
людей,
раннее
опознавание очагов возгорания
Обеспечение безопасных условий в
школе
Обеспечение безопасных условий в
школе
Обеспечение безопасных условий в
школе
Повышение уровня
антитеррористической готовности

8.

Проведение совместных учений
(тренировочных эвакуаций) со
службой спасения
9. Установка пластиковых окон
10. Обучение и проверка знаний ОТ

3000

Обучение грамотным действиям
сотрудников, обучающихся

300000
3600

Исключение травматизма в ЧС
Повышение
грамотности
сотрудников
по
вопросам
безопасности
Обеспечение безопасных условий в
школе

11. Установка противопожарных дверей
12. Замена чердачных люков
в
соответствии
с
требованиями
пожарной безопасности
13. Очистка системы вентиляции
14. Заключение договора с МЧС РФ
15. Наличие в каждом учебном кабинете
информационного
стенда
«Наша
безопасность» (инструкции и памятки
по противопожарной безопасности,
правилам дорожной безопасности,
антитеррористической защищенности)
16. Организация фотовыставки по итогам
проведенных мероприятий в рамках
данной программы

36000
20000
44000
15000

5000

Повышение грамотности учащихся
по вопросам безопасности

Усиление воспитательного эффекта
в вопросах безопасности

2016 год
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.

Ревизия и ремонт наружного
освещения территории школы
Проведение совместных учений со
службой спасения
Замена дверей запасных выходов,
подвальных помещений
Испытание внутреннего пожарного
водовода (ежегодно)
Установка пластиковых окон
Обслуживание системы пожарной
сигнализации с громкоречевым
оповещением
Приобретение
широкоэкранного
телевизора и установка его в
рекреации школы

12000
3000
100000
12000
120000
25000
25000

Оформление стены коридора школы
на 1 этаже напротив столовой (по
правилам дорожного движения)
Ввести
преподавание
ОБЖ
на
расширенном уровне

28000

Увеличение эффективности охраны
территории школы
Обучение грамотным действиям
сотрудников, обучающихся
Обеспечение
оперативности
эвакуации людей
Обеспечение безопасных условий в
школе
Исключение травматизма в ЧС
Повышение оперативности при
эвакуации
людей,
раннее
опознавание очагов возгорания
Отработка грамотных действий
сотрудников и обучающихся при
возникновении
чрезвычайных
происшествий
Выработка у учащихся навыков
поведения на дороге, соблюдения
ППД
Расширение знаний в области основ
безопасности жизнедеятельности

2017 год
1.

2.

Привлечение работников силовых
ведомств к проведению практических
занятий
с
сотрудниками
и
обучающимися
Совершенствование
методов
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13000

Усиление воспитательной работы
по вопросам безопасности

18000

Отработка

грамотных

действий

обучения комплексной безопасности
работников и обучающихся
3.

4.

5.
6.
7.
8.
9.

Оформление стены коридора на 2
этаже (кабинеты №№ 19, 20) по
правилам поведения в чрезвычайных
ситуациях
Ремонт
систем
канализации,
отопления, водоснабжения
Испытание внутреннего пожарного
водовода (ежегодно)
Замена дверей учебных кабинетов
(беспороговые)

28000

500000

12000
120000

Модернизация
материальной
базы противопожарной
защиты,
замена и заправка огнетушителей
Установка пластиковых окон

18000
400000

Устранение предписаний по итогам
проверок в вопросах безопасности

По
договору

10. Плановая отработка и утверждение
инструкций по ОТ
11. Проведение аттестации рабочих мест
по условиям труда и пожарной
безопасности

3000
80000

сотрудников и обучающихся при
возникновении
чрезвычайных
происшествий
Усиление воспитательного эффекта
по вопросам безопасности
Максимальное
исключение
возможности ЧП техногенного
характера в пределах школьного
здания
Обеспечение безопасных условий в
школе
Исключение травматизма в ЧС и
обеспечение безопасных условий
труда
Повышение
технического уровня
и высокой степени готовности
противопожарного оборудования
Исключение травматизма в ЧС и
обеспечение безопасных условий
труда
Исключение травматизма в ЧС и
обеспечение безопасных условий
труда
Повышение качества документации
по ОТ
Обеспечение безопасных условий
труда

2018 год
1

2
3
4

Оформление стены коридора на 2
этаже (кабинеты №№ 35, 36) по
вопросам
антитеррористической
защищенности
Установка пластиковых окон
Испытание внутреннего пожарного
водовода (ежегодно)
Устранение предписаний по итогам
проверок в вопросах безопасности

15000

Усиление воспитательной работы
по привитию навыков поведения во
время террористических актов

120000
12000

Исключение травматизма в ЧС
Обеспечение безопасных условий в
школе
Исключение травматизма в ЧС и
обеспечение безопасных условий
труда

По
договору

2019 год
1. Оформление коридора на 2 этаже в
1 здании
школы
по
адресу:
ул.Восстания, 3, по правилам
дорожного движения
2. Оформление стены коридора на 1
этаже (кабинеты №№ 2, 3) – под
размещение рисунков учащихся в
рамках мероприятий по вопросам

30000

10000
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Усиление воспитательной и
профилактической работы по
привитию навыков грамотного
поведения детей на дорогах
Повышение уровня знаний по
безопасности жизнедеятельности
всех участников образовательного
процесса

комплексной безопасности
3. Испытание внутреннего пожарного
водовода (ежегодно)
4.

12000

Обеспечение безопасных условий в
школе

2020 год
1. Создание Автогородка на территории
школы
2.
1
3. Испытание пожарных лестниц

600000

Обучение грамотному поведению
сотрудников, обучающихся на
дороге

4. Установка пластиковых окон

120000

Исключение травматизма в ЧС

5. Испытание внутреннего пожарного
водовода (ежегодно)
6. Оформление кабинета ОБЖ

12000

Обеспечение безопасных условий в
школе
В целях эффективного привития
навыков в вопросах личной
безопасности

25000

100000

III. Традиционные общешкольные тематические мероприятия
по развитию и совершенствованию
приоритетного направления «Наша безопасность»
Наименование мероприятия
1.Месячник безопасности
детей
2.«Страна безопасности»

Месячник ГЗ
1.Неделя «Сохрани свою
жизнь!!!» (по вопросам
антитерростической
безопасности)
2.День памяти жертв ДТП
Конкурс агитбригад
Участие в конкурсе
«Лучшее учреждение по

Ответственный за проведение
1-4 классы – Иванова Лариса
Александровна, заместитель
директора по учебновоспитательной работе.
5-11 классы - Семдянова Мария
Викторовна, заместитель
директора по обеспечению
безопасности
Семдянова Мария Викторовна,
заместитель директора по
обеспечению безопасности
Семдянова Мария Викторовна,
заместитель директора по
обеспечению безопасности.
Носарева Юлия Александровна.
учитель информатики

Сроки проведения
Сентябрь, ежегодно

Абелян Вардуи Гришаевна,
заместитель директора по
воспитательной работе
Семдянова Мария Викторовна,
заместитель директора по

Ноябрь, ежегодно
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Сентябрь, ежегодно
Октябрь, ежегодно

Ноябрь. ежегодно

ПДД»
1..»Радуга безопасности»
2.»Единый урок дорожной
безопасности»

Декада мероприятий по
противопожарной
безопасности

обеспечению безопасности.
1-4 классы – Иванова Лариса
Александровна, заместитель
директора по учебновоспитательной работе.
5-11 классы - Семдянова Мария
Викторовна, заместитель
директора по обеспечению
безопасности
Семдянова Мария Викторовна,
заместитель директора по
обеспечению безопасности.

Ноябрь, ежегодно

Ноябрь, ежегодно

Пургаева Светлана Николаевна.
учитель русского языка и
литературы.
Ракова Елена Владимировна,
учитель начальных классов
Общешкольная
интеллектуальная игра по
правилам дорожного
движения
Общешкольный турнир на
Кубок директора школы по
вопросам противопожарной
безопасности, дорожной
безопасности,
антитеррористической
защищенности

Акция «Безопасное колесо»

Семдянова Мария Викторовна,
заместитель директора по
обеспечению безопасности.
Емельянов Михаил Викторович.
учитель физической культуры
Семдянова Мария Викторовна,
заместитель директора по
обеспечению безопасности.

Декабрь, ежегодно

Апрель, ежегодно

Абелян Вардуи Гришаевна,
заместитель директора по
воспитательной работе.
Федотов Дмитрий Сергеевич,
учитель физической культуры
Семдянова Мария Викторовна,
заместитель директора по
обеспечению безопасности.
Абелян Вардуи Гришаевна,
заместитель директора по
воспитательной работе.
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Апрель, ежегодно

