
Аналитическая справка по осуществлению мер комплексной безопасности 
образовательных организаций за 2020-2021 учебный год 

 
С целью осуществления работы комплексной безопасности разработаны и 

изданы следующие муниципальные правовые акты, касающиеся обеспечения 
безопасности детей в образовательных организациях:  
- Приказ начальника Управления образования от 21.01.2021 № 15 «О проведении 
Месячника защитников Отечества в муниципальных образовательных 
учреждениях»; 
- Приказ начальника Управления образования от 25.01.2021 № 17 «Об утверждении 
Комплексного плана мероприятий по пожарной безопасности в муниципальных 
учреждениях на 2021 год»; 
- Приказ начальника Управления образования от 25.01.2021 № 18 «Об утверждении 
Плана мероприятий по формированию законопослушного поведения детей – 
участников дорожного движения на 2021 год»; 
- Приказ начальника Управления образования от 25.01.2021 № 19 «О мерах, 
направленных на обеспечение комплексной безопасности и охраны труда в 
муниципальных учреждениях, в отношении которых Управление образования 
выполняет функции и полномочия учредителя, на 2021 год»; 
- Приказ начальника Управления образования от 05.02.2021 № 29 «Об утверждении 
и реализации Плана основных мероприятий ОМС «Управление образования 
Каменск-Уральского городского округа» и муниципальных учреждений в области 
ГО и ликвидации ЧС, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на 
водных объектах в 2021 году»; 
- Приказ начальника Управления образования от 15.02.2021 № 36 «Об утверждении 
Комплексного плана основных мероприятий по профилактике травматизма и гибели 
несовершеннолетних в муниципальных учреждениях на 2021 год и Программы 
организационно-технических мероприятий по улучшению условий и охраны труда и 
обеспечению безопасности образовательного процесса в муниципальных 
учреждениях на 2021 год»; 
- Приказ начальника Управления образования от 02.03.2021 № 64 «О проведении 
городского конкурса «Лучший видеоролик по безопасности жизнедеятельности» 
среди образовательных учреждений Каменск-Уральского городского округа»; 
- Распоряжение начальника Управления образования от 10.03.2021 № 17-р «Об 
усилении контроля обеспечения сохранности жизни и здоровья обучающихся и 
работников муниципальных учреждений»; 
- Распоряжение начальника Управления образования от 13.05.2021 № 30-р «О 
проведении планового контроля соблюдения законодательства РФ и 
законодательства СО в части организации системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних». 

В образовательных организациях Каменск-Уральского городского округа 
реализуется мероприятия, предусмотренные Комплексным планом противодействия 
идеологии терроризма в Российской Федерации на 2019-2023 годы, утвержденным 
Президентом Российской Федерации 285.12.2018 № Пр-2665, Комплексным планом 
Свердловской области по противодействию идеологии терроризма на 2021 год, 
утвержденного Губернатором Свердловской области 15.12.2020 № 01-01-30/140. 



В целях профилактики экстремизма и терроризма образовательные 
организации взаимодействуют со всеми субъектами профилактики. 

Орган местного самоуправления «Управление образования Каменск-
Уральского городского округа» также участвует в реализации мероприятий 
комплексной муниципальной программы «Профилактика терроризма, а также 
минимизация и (или) ликвидация последствий его проявлений на территории 
Каменск-Уральского городского округа на 2019 - 2023 годы», утвержденной 
постановлением Администрации города Каменска-Уральского от 18.09.2018 № 820. 

В целях обеспечения безопасности обучающихся, воспитанников и 
работников образовательных учреждений, предупреждения и пресечения 
проявлений террористического характера во всех образовательных учреждениях 
разработан и утвержден план мероприятий по противодействию идеологии 
терроризма. 
           Антитеррористическая защищенность объектов образования обеспечивается              
в соответствии с требованиями постановления Правительства РФ от 02.08.2019               
№ 1006 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности 
объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства 
просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов 
(территорий)».  

В целях профилактики экстремизма и терроризма образовательные 
организации взаимодействуют со всеми субъектами профилактики. 

На основании письма Министерства просвещения Российской Федерации от 
11.05.2021 № СК-123/07 об усилении мер безопасности, письма 
Антитеррористической комиссии в Свердловской области от 11.05.2021 № 25-10-
01/2944 о проведении мероприятий, формы отчетности по решению 
Антитеррористической комиссии в Свердловской области от 11.05.2021 органом 
местного самоуправления «Управление образования Каменск-Уральского 
городского округа» было издано распоряжение от 12.05.2021 № 27-р «О проведении 
выездных внеплановых проверок антитеррористической защищенности 
образовательных организаций». 

Рабочей группой из специалистов Управления образования совместно с 
представителями Росгвардии проведены проверки условий, обеспечивающих 
сохранение жизни и здоровья обучающихся и работников муниципальных 
образовательных организаций. 

В ходе проверок образовательные организации были осмотрены на предмет 
выявления самодельных взрывных устройств, взрывоопасных и других 
подозрительных предметов.  

В каждом образовательном учреждении проведены внеочередные 
дополнительные письменные инструктажи и разъяснительные беседы по 
антитеррористической безопасности. Проведены классные часы с обучающимися о 
законопослушном поведении. Из-за эпидемиологической ситуации родительские 
собрания в образовательных организациях запрещены. В связи с этим информация 
до родителей доведена через родительские чаты, записи в дневниках под роспись, 
памятки. Во всех образовательных организациях проверена тревожная кнопка, 
сотрудником Росгвардии проведен дополнительный инструктаж по ее ежедневной 
проверке с отметкой в журнале. Дополнительно проведен инструктаж с каждым 



руководителем образовательной организации и ответственным за 
антитеррористическую защищенность. 

С целью проверки готовности сил безопасности образовательных организаций 
к реагированию на чрезвычайные ситуации проведены внеплановые мероприятия, в 
том числе с эвакуацией обучающихся.   

В 2 образовательных организациях была нажата тревожная кнопка с целью 
проверки готовности дежурных служб и подразделений к реагированию на 
изменение обстановки и действиям в условиях осложнения оперативной обстановки. 
 Во всех учреждениях приказами назначены лица, персонально отвечающие за 
антитеррористическую защищенность учреждений и осуществление пропускного 
режима. 

Все образовательные учреждения в ночное время суток охраняются штатными 
сторожами, имеющими доступ к кнопкам тревожной сигнализации и телефонной 
связи. В дневное время физическая охрана зданий, осуществление пропускных 
мероприятий, проводится вахтерами, дежурными администраторами и техническим 
персоналом. Вопросы пропускного режима прописаны руководителями в приказах и 
должностных инструкциях муниципальных образовательных учреждений. 
Обеспечение охраны объектов (территорий) сотрудниками частных охранных 
организаций образования носит рекомендательный характер.  

В 30 общеобразовательных учреждениях, для защиты от 
несанкционированного доступа, контроля и учета доступа работников 
(посетителей), установлены системы контроля и управления доступом.  

В Средней школе № 1 и 57 (100 %) дошкольных образовательных 
учреждениях установлены домофоны на центральные и групповые входы, что 
положительно влияет на осуществление пропускного режима в учреждениях.  

Все муниципальные образовательные учреждения оборудованы кнопками 
тревожной сигнализации с выводом на пульт ОВО. Установленные устройства 
тревожной сигнализации находятся в исправном состоянии. В 3 образовательных 
организациях установлен видеодомофон, руководителями остальных 
муниципальных образовательных учреждений рассматривается вопрос их 
установки. 

В 7 школах установлена система экстренного оповещения сотрудников и 
учащихся, посетителей с возможностью выдачи сообщений в автономном режиме 
через микрофон о потенциальной угрозе возникновения чрезвычайной ситуации. 

100 % школ и дошкольных образовательных учреждений дооборудованы 
системами видеонаблюдения и наружного освещения.  

На информационных стендах размещены наглядные пособия, содержащие 
информацию:  

-  о порядке действий работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на 
объекте (территории), при обнаружении подозрительных лиц или предметов на 
объектах (территориях), и при поступлении информации об угрозе совершения или 
о совершении террористических актов на объектах (территориях);  

- номера телефонов аварийно-спасательных служб, территориальных органов 
безопасности и территориальных органов Федеральной службы войск национальной 
гвардии (подразделений вневедомственной охраны войск национальной гвардии);  

-  планы эвакуации при возникновении чрезвычайных ситуаций. 



В 2019-2020 учебном году проведены работы по реконструкции ограждений, в 
тех учреждениях, в которых ограждение не соответствовало требованиям к 
антитеррористической защищенности. 

Для обеспечения безопасности, предупреждения и пресечения 
противоправных деяний в отношении детей, руководителями проведены следующие 
организационные мероприятия: 

- организация усиления контроля за пропускным и внутриобъектовым 
режимом, контроль за исполнением должностных инструкций персонала и 
должностных лиц по действиям в ЧС, контроль за прилегающей территорией и 
мероприятий по антитеррористической защищенности, за своевременным 
закрытием въездных ворот и калиток; 

- дополнительные инструктажи со всеми сотрудниками  
по соблюдению требований пропускного режима, порядка действия при 
обнаружении подозрительных предметов. 

Оказание социально-психологической и педагогической помощи 
несовершеннолетним, имеющим отклонения в поведении, проблемы во 
взаимоотношениях со взрослыми и (или) сверстниками, нарушения в физическом, 
эмоционально-нравственном состоянии либо испытывающим трудности в обучении 
охватывает как образовательную, так и профилактическую деятельность 
муниципальных образовательных учреждений и включает в себя: распознавание, 
диагностирование и разрешение конфликтов, проблем, трудных жизненных 
ситуаций, затрагивающих интересы ребенка, на ранних стадиях развития с целью 
предотвращения серьезных последствий; помощь ребенку в устранении причин, 
негативно влияющих на его успеваемость и посещение школы; индивидуальное и 
групповое консультирование детей и их родителей по вопросам разрешения 
проблемных жизненных ситуаций, воспитания детей в семье, конфликтов; 
профилактику и коррекцию психологического здоровья и социального поведения; 
социально-педагогическое сопровождение образовательного процесса; помощь 
обучающимся в профориентации, получении профессии и социальной адаптации.  

В целях оказания социально – психологической и педагогической помощи 
обучающимся при получении образования обеспечена деятельность муниципальной 
территориальной психолого-медико-педагогической комиссии на базе Центра 
психолого-медико-социального сопровождения (далее – ЦПМСС), во всех МОУ 
организована деятельность психолого-педагогических консилиумов. 

Выявление несовершеннолетних, имеющих отклонения в поведении либо 
проблемы в обучении, осуществляется в процессе проведения классным 
руководителем, социальным педагогом педагогического наблюдения и 
педагогической диагностики (социометрии) классного коллектива или в результате 
получения сигнала о проблеме от самого ребенка, учителя, родителей, других 
представителей ближайшего окружения. Педагогом-психологом проводится 
диагностика эмоционально-личностной сферы и психологического неблагополучия 
ребенка, составляются карты индивидуального психолого-педагогического 
сопровождения обучающихся «группы риска», а также состоящих на различных 
видах учета. Кроме этого, с несовершеннолетними организованы индивидуальные 
психологические тренинги, ориентированные на знакомство со своими 
психологическими особенностями, сильными и слабыми сторонами, способами их 
коррекции, способами снятия тревожности, тренинги межличностного общения, 



мастерские ценностных ориентаций, профилактические беседы с родителями 
(законными представителями) и подростками, рейды в семьи.  

В 2020-2021 учебном году психолого-педагогическое сопровождение 
образовательного процесса осуществляли (школы/ДОУ): 31/52 педагога-психолога, 
22/0 социальных педагога (в ДОУ социальных педагогов нет), 826 классных 
руководителей. 

Образовательными учреждениями, не имеющими в своем составе педагога-
психолога, заключаются дополнительные соглашения о взаимодействии данных 
учреждений с ЦПМСС, с целью оказания необходимой психолого-медико-
педагогической помощи. 

Специалистами ЦПМСС проводятся семинары, мастер-классы, совещания для 
педагогов, председателей школьных психолого-педагогических консилиумов.  

В течение учебного года по запросам муниципальных образовательных 
учреждений специалистами ЦПМСС проводятся консультации для детей, родителей 
(законных представителей), педагогов, тренинги коррекции и развития детско-
родительских отношений.  

Ежегодно просвещение родителей в рамках реализации психолого-
педагогического всеобуча родителей осуществляется через:  

- проведение классных и общешкольных родительских собраний, 
конференций с привлечением представителей правоохранительных органов, 
прокуратуры, медицинских работников, психологов, которые проводят беседы 
профилактической направленности, в том числе по вопросам профилактики 
зависимого и суицидального поведения несовершеннолетних;  

- консультирование родителей по вопросам действующего законодательства. 
С целью снижения подростковой преступности в каждом 

общеобразовательном учреждении в соответствии с Федеральным законом № 120 от 
24.06.1999 года (с изменениями и дополнениями) «Об основах системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» 
реализуется Программа правового воспитания, профилактики безнадзорности, 
преступлений и правонарушений среди несовершеннолетних. Разработана система 
профилактической работы, которая базируется на основном и дополнительном 
образовании, воспитательной деятельности и объединяет всех участников 
образовательного процесса и субъектов системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений. 

В начале учебного года каждым классным руководителем составляется 
социальный паспорт семей обучающихся. Особое внимание уделяется изучению 
семей учащихся с девиантным поведением, поступивших в первый класс и вновь 
прибывших обучающихся. По итогам данной работы составляется социальный 
паспорт всего образовательного учреждения. 

Образовательные учреждения делают акцент на первичную профилактику: 
обучающиеся допускающие неоднократные правонарушения сразу же ставятся на 
внутришкольный учет. По состоянию на 01.01.2021 года на внутришкольном учете 
состояло 193 несовершеннолетних из них 137 несовершеннолетних за совершение 
преступлений (общественно-опасных деяний). По состоянию на 01.05.2021 на 
внутришкольном учете состоит 144 несовершеннолетних, из них 120 
несовершеннолетних за совершение преступлений (общественно-опасных деяний). 



На каждого учащегося состоящего на ВШУ в образовательных учреждениях 
оформлены карточки, в которых отражены результаты обследования их жилищно-
бытовых условий, полученные в ходе посещения на дому, встреч с каждым 
родителем. Социальным педагогом или психологом общеобразовательного 
учреждения разработана карта ИПР (индивидуально профилактической работы). В 
ней ведется учет сведений о проведенной работе. 

В целях предупреждения правонарушений несовершеннолетними и в 
отношении их ежегодно в период с мая по сентябрь все школы принимают участие в 
межведомственной профилактической операции «Подросток».  

В образовательных учреждениях ведется активная работа Совета 
профилактики, родительского комитета, Советов старшеклассников основными 
задачами которых являются предупреждение преступлений и правонарушений, 
повышение уровня правосознания и правовой культуры учащихся и родителей, 
осуществление систематического контроля законности и распорядка в школах. 

Управлением образования регулярно организуются курсы повышения 
квалификации, семинары, совещания с руководителями образовательных 
учреждений, заместителями руководителей по воспитательной работе по вопросам 
преступлений и правонарушений, общественно-опасных деяний совершаемых 
несовершеннолетними и в отношении них. 

Факты совершения учащимися преступлений, правонарушений, 
антиобщественных действий, насилия, получения травм несовершеннолетними: 

Факты совершения в 
образовательных 

учреждениях: 

2021 год 

Преступлений, 
правонарушений, 

антиобщественных действий 
учащимися 

0 

Насилие над 
несовершеннолетними  

0 

Получения травм 
несовершеннолетними  

34 

Сведения о проведении работы по реализации программ и методик, 
направленных на формирование законопослушного поведения несовершеннолетних. 

С целью пресечения фактов распространения деструктивной идеологии и 
пропаганды радикальных идей среди несовершеннолетних и молодежи, вовлечения 
их в совершение насильственных преступлений экстремисткой и террористической 
направленности воспитания у несовершеннолетнего законопослушного поведения 
во всех общеобразовательных учреждениях (100%) реализуется Программа 
правового воспитания, профилактики безнадзорности, преступлений и 
правонарушений среди несовершеннолетних, в соответствии с Федеральным 
законом № 120 от 24.06.1999 года (с изменениями и дополнениями) «Об основах 
системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних». В 
учебные планы общеобразовательных организаций включены предметы, 
направленные на формирование законопослушного поведения учащихся. Во всех 



школах города осуществляется преподавание курсов правовой направленности, 
формирование базовых представлений о законопослушном поведении, правовых и 
моральных нормах, осуществляется и на элективных курсах, факультативах: 1-4-х 
классах: «Окружающий мир», «Ваши права», «Право» и др.; 5-9-х классах: 
«Обществознание», «Правоведение», «Подросток и закон», «Право для каждого», 
«Я гражданин РФ» и др.; 10-11-х классах: «Основы правовых знаний», «Политика и 
право», «Основы права, государства и российского законодательства», «Многоликое 
общество» и др. 

Ежегодно учителями предметниками и классными руководителями 
проводятся уроки и классные часы по основам правовых знаний, направленных на 
формирование толерантных установок у обучающихся: «Дружный класс», «Давайте 
дружить», «Нам надо лучше знать друг друга», «Все мы разные, но все мы 
заслуживаем счастья», Уроки мужества, «Уроки доброты» и т.д. Организуются 
выставки в школьных библиотеках: «Мир без насилия», конкурсы плакатов и 
рисунков «Доброта спасет мир», «Наша сила – в единстве». 

В планы воспитательной работы школ включен раздел по воспитанию 
толерантности, разработаны планы мероприятий целью которых является 
укоренения в школе духа толерантности, формирование отношения к ней, как к 
важнейшей ценности общества. В каждой школе реализуются программы, 
направленные на формирование у учащихся антиэкстремисткой идеологии, созданы 
условия для организации комплексной профилактики правонарушений 
несовершеннолетних путём проведения мероприятий нравственного содержания. 
Классными руководителями разработаны программы работы с детьми «группы 
риска». Разработана система классных часов, направленная на духовно-
нравственное развитие обучающихся. В целях формирования у 
несовершеннолетнего законопослушного поведения во всех общеобразовательных 
учреждениях создана и функционирует система профилактической работы, в 
которую входят Советы профилактики, психолого-медико-педагогические 
консилиумы. 

В целях профилактики гибели и травматизма несовершеннолетних, во всех 
муниципальных образовательных учреждениях проведены следующие мероприятия: 
1. Классные часы, показы учебных фильмов и уроки ОБЖ на тему «Безопасного 
поведения на льду и вблизи водоемов». 
2. Уроки, посвященные мерам безопасности в период наступления весны, включая 
таяние льда, профилактике утоплений, травматизма от падения сосулек, во время 
гололеда. 
3. Профилактические мероприятия, направленные на формирование культуры 
безопасного поведения детей в весенний и летний периоды. 
4. Практические занятия по отработке действия обучающихся  
в случае возникновения чрезвычайных ситуаций. 
5. Во всех школах родительские собрания с родителями (законными 
представителями) обучающихся, на которых рассмотрены вопросы: 
-  правила поведения детей на водных объектах, вблизи водоемов;  
- обеспечение пожарной безопасности, предотвращение детской шалости с огнем и 
действиям в чрезвычайных ситуациях, вызванных пожарами; 
- соблюдение мер пожарной безопасности в быту; 



- о возможности использования несовершеннолетними и их родителями (законными 
представителями) мобильного приложения Safe Train (Безопасный поезд), которое 
оповещает пользователя о приближении к железной дороге ближе чем, на 70 метров 
вибрацией и звуковым сигналом, в том числе через внешний динамик или 
наушники; 
- по пропаганде Правил дорожного движения и пресечения нарушений; 
- обеспечение безопасности детей в весенний период и соблюдения требований 
личной безопасности детей в образовательной организации и в быту  в 
летний период, а так же, родителям (законным представителям) рекомендовано 
контролировать нахождение детей в отсутствие взрослых, путем мобильной связи. 
6. Оформлены уголки безопасности на тему: «Меры предосторожности и правила 
поведения детей и подростков на водных объектах»; 
7. Привлечены представители учреждений здравоохранения, территориальных 
органов Министерства внутренних дел Российской Федерации, отделов надзорной 
деятельности и профилактической работы управления МЧС России по Каменск-
Уральскому городскому округу; 
8. Городской конкурс на «Лучший видеоролик по безопасности и 
жизнедеятельности обучающихся» среди образовательных учреждений Каменск-
Уральского городского округа, где одна из номинаций: «Безопасный отдых у 
водоемов».  

В целях профилактики дорожно-транспортных происшествий с участием 
несовершеннолетних, сохранения жизни и здоровья детей образовательные 
организации, подведомственные Управлению образования, принимают активное по 
безопасности дорожного движения.  

С обучающимися проводятся тематические классные часы, занятия по 
основам безопасности дорожного движения, в рамках которых отрабатываются 
навыки безопасного перехода через проезжую часть, с учетом возможных 
возникающих ситуаций – «дорожных ловушек». Юным участникам дорожного 
движения разъясняются правила безопасного поведения детей в дворовых 
территориях.  

В целях формирования основных навыков безопасного поведения на улицах и 
дороге, воспитания у детей чувства дисциплинированности и организованности, 
умения ориентироваться в дорожной среде и предостережения опасных возможных 
ситуаций, до обучающихся с первого по четвертый класс доводится информация о 
правильности составления и использовании схемы безопасного маршрута «дом-
школа-дом».  

В схемах отражаются здания и сооружения, встречаемые на пути движения из 
дома до школы и обратно, пересечения проезжих частей, тротуары и объекты 
улично-дорожной сети (дорожные знаки, светофоры, пешеходные переходы). Дом 
ученика, здание образовательной организации, название улиц, по которым 
осуществляется движение. 

С учащимися проводятся занятия и «уроки безопасности» на тему 
неукоснительного соблюдения Правил дорожного движения Российской Федерации, 
в части касающейся раздела «Обязанности пешеходов». К проведению 
профилактических бесед и «уроков безопасности» с учащимися образовательных 
организаций привлекаются сотрудники отдела ГИБДД МО МВД России «Каменск-
Уральский».  



В рамках организации работы по профилактике детского дорожно-
транспортного травматизма,  информирования педагогического сообщества, 
обучающихся и их родителей (законных представителей), во все образовательные 
организации, подведомственные Управлению образования, ежемесячно 
направляется дифференцированный анализ дорожно-транспортных происшествий с 
участием несовершеннолетних, зарегистрированных на территории Свердловской 
области, подготовленный Министерством образования и молодежной политики 
Свердловской области (далее - Министерство образования) совместно с УГИБДД 
ГУ МВД России по Свердловской области. Информация о всех дорожно-
транспортных происшествиях, в которых пострадали несовершеннолетние жители 
не только города, но и Каменского городского округа, размещается в родительских 
чатах, цифровой образовательной платформе «Дневник.РУ».  

Для привлечения внимания родителей к основным факторам риска в 
дорожном движении с участием детей, их профилактике и причинам возникновения 
дорожных происшествий с участием несовершеннолетних, с родительским 
сообществом педагогическими коллективами проводятся информационно-
просветительские мероприятия.  В родительских чатах, образовательной платформе 
«Дневник.РУ» неоднократно размещалась информация о необходимости 
обязательного приобретения и использования световозвращающих элементов в 
одежде ребенка, ежедневного повторения с детьми базовых основ личной 
безопасности на проезжей части, соблюдения детьми маршрута «дом-школа-дом». 
Обращается внимание на обязательное применение ремней безопасности и детских 
удерживающих устройств при перевозке детей в салоне автомобиля, а также 
исключения случаев нахождения детей дошкольного и младшего школьного 
возраста вблизи проезжей части без контроля со стороны взрослых.  

В целях организации тестирования обучающихся на знание основ безопасного 
поведения на дорогах в общеобразовательных организациях, Главным управлением 
обеспечения безопасности дорожного движения МВД России был разработан 
комплект вопросов по основам безопасности дорожного движения для обучающихся 
1-4, 5-6, 7-9 и 10-11 классов, соответствующих действующему законодательству в 
области обеспечения безопасности дорожного движения. В марте текущего года 
данные тесты были направлены во все образовательные учреждения с 
рекомендациями использования материалов при обучении детей основам 
безопасного поведения на дорогах, конкурсов, соревнований, олимпиад, квестов, 
игр, викторин, в том числе в онлайн-формате.  

Для привлечения внимания к проблеме безопасности дорожного движения и 
профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, формирования 
безопасной модели поведения на дорогах, воспитанники детских садов в возрасте от 
четырех до семи лет, и обучающиеся с первого по восьмой класс, приняли участие в 
региональном конкурсе по безопасности дорожного движения «Дороги без 
опасности!» где выполняли рисунки на тему «Новый дорожный знак», «Детское 
кресло-моя безопасность», «Вышел-засветись!», «За безопасность дорожного 
движения –всей семьей!» и «Правила дорожные друзья для всех надежные!» 

С 3 марта по 7 мая 2021 года воспитанники старших и подготовительных 
групп дошкольных образовательных учреждений города, их родители, а также 
педагогические коллективы, обучающиеся школ города, приняли участие в 
городском конкурсе «Лучший видеоролик по безопасности жизнедеятельности» 



среди образовательных учреждений Каменск-Уральского городского округа. Всего 
на конкурс было представлено 80 видео материалов. Больше всего работ на тему 
профилактики детского дорожно-транспортного травматизма в номинации - 
«Безопасность на дорогах». Всего 6 номинаций: «Безопасность на дорогах», 
«Правила пожарной безопасности», «Будьте здоровы!», «С электричеством не 
шути!», «Ура, перемена!» и «Пресечем терроризм!» 

В настоящее время воспитанники и обучающиеся принимают участие во 
Всероссийском конкурсе фоторабот и «История ГАИ - история страны», 
посвященных 85-летию Российской Госавтоинспекции, организаторами которых 
выступает Министерство внутренних дел Российской Федерации. 

В образовательных организациях в наличии методические рекомендации по 
организации работы по привитию детям навыков безопасного участия в дорожном 
движении и вовлечению их в деятельность отрядов юных инспекторов движения. 
Имеются книжки-раскраски для детей «Секретные Агенты на страже дорожной 
безопасности», «Безопасный переход», «Повелители непогоды», рассказывающие о 
правилах безопасного движения на дорогах во время дождя, тумане, снегопаде и 
гололедице, методические рекомендации «Автобусные перевозки», рабочие тетради 
по дорожной грамотности для детей от пяти до 14 лет и плакаты.  

В феврале 2021 года педагогические коллективы приняли участие в 
Межрегиональной межведомственной научно-практической онлайн конференции 
«Обеспечение безопасности детей на дорогах», организованной областным центром 
детско-юношеского технического творчества г. Самара. 

14 мая 2021 года состоялось совещание директоров образовательных 
организаций города. В работе совещания приняла участие сотрудник группы 
пропаганды Отдела ГИБДД МО МВД России «Каменск-Уральский» с вопросом 
«Организация работы по профилактике детского дорожно-транспортного 
травматизма».   

Во всех образовательных учреждениях созданы и функционируют отряды 
Юных инспекторов движения. 

Управлением образования осуществляется контроль за организованными 
перевозками групп детей автобусами. 

С 1 января 2021 года вступило в силу Постановление Правительства 
Российской Федерации от 23 сентября 2020 года № 1527 «Об утверждении Правил 
организованной перевозки групп детей автобусами». Кроме этого, Приказом 
Министерства внутренних дел Российской Федерации от 14 сентября 2020 года № 
642 внесены изменения в Порядок подачи уведомления об организованной 
перевозке группы детей автобусами, утвержденный Приказом Министерства 
внутренних дел Российской Федерации от 30 декабря 2016 года № 941 «Об 
утверждении Порядка подачи уведомления об организованной перевозке группы 
детей автобусами». 

В целях повышения эффективности обеспечения безопасности дорожного 
движения, формирования единого подхода к организации перевозок 
организованных групп детей, педагогическим коллективам образовательных 
организаций, подведомственных Управлению образования, в январе текущего года 
дополнительно разъяснен порядок осуществления перевозок детей и предоставления 
уведомлений в отдел ГИБДД МО М ВД России «Каменск-Уральский» на 
осуществление перевозок групп детей. 



Во все образовательные учреждения в качестве образца для заполнения 
направлены Уведомления территориального органа ГИБДД МО МВД России при 
осуществлении организованной перевозки детей (без сопровождения патрульным 
транспортом) и образец списка детей, сопровождающих лиц и иных пассажиров 
автобуса.  

Для осуществления организованной перевозки группы детей не позднее 48 
часов до начала перевозки в междугородном сообщении и не позднее 24 часов в 
городском и пригородном сообщениях в отдел ГИБДД МО МВД России «Каменск-
Уральский» для рассмотрения подается Уведомление. Все документы 
подписываются директором образовательной организации и заверяются печатью 
школы.  

В Уведомлении указывается: дата перевозки; маршрут движения; общее 
количество пассажиров в автобусе, включая лиц, сопровождающих группу детей, 
родителей; количество детей. Дата начала и окончания перевозки. Организатор 
перевозки, заказчик перевозки (фрахтователь), перевозчик (фрахтовщик). 
Программа маршрута: расписываются улицы, график движения с указанием места 
отправки автобуса, время отбытия, время прибытия в точку следования и адрес 
места прибытия, расстояние перевозки в километрах, места и время остановок для 
отдыха и питания детей, расчетное время в пути. Информация о транспортном 
средстве: принадлежность ИП, марка и модель автобуса, государственный номер, 
год выпуска автобуса, номер диагностической карты и срок ее действия, данные о 
водителе.  Данные о сопровождающих. 

В списке детей указывается: фамилия, имя, отчество, возраст и даты рождения 
каждого ребенка, контактный номер родителя/законного представителя каждого 
ребенка, ФИО сопровождающего, его номер телефона, других пассажиров 
(педагоги, родители), медицинского работника в случае перевозки превышающей 12 
часов и в то случае, когда для осуществления поездки используется три и более 
автобусов.  

В том случае, если перевозки детей осуществляется тремя автобусами и более, 
подается заявка на сопровождение автобусов патрульным автомобилем 
подразделения Госавтоинспекции.  

В образовательных организациях проводятся мероприятия, направленные на 
закрепление умений, навыков по сохранению и защите жизни, здоровья 
воспитанников и обучающихся, персонала учреждений в случае возникновения 
чрезвычайных ситуаций (викторины, конкурсы, квесты по тематике гражданской 
обороны).  

Для актуализации уголков безопасности во все образовательные организации 
передана наглядная агитация - памятки с мерами предосторожности и правилами 
поведения в различных чрезвычайных ситуациях. 

 В рамках проведения Всемирного дня гражданской обороны, в период с 24 
февраля по 3 марта 2021 года в образовательных организациях, подведомственных 
Управлению образования организованы и проведены мероприятия, направленные на 
закрепление умений, навыков по сохранению и защите жизни, здоровья 
воспитанников и обучающихся, персонала учреждений в случае возникновения 
чрезвычайных ситуаций. 



1 марта 2021 года в образовательных организациях с учащимися проведены 
открытые уроки по основам безопасности жизнедеятельности. Всего в открытом 
уроке приняло участие 13235 человек, из них 13117 учащиеся городских школ. 

Дополнительно организована работа по информированию о существующих 
опасностях техногенного и природного характера, о причинах их возникновения. 

В рамках Всемирного дня Гражданской обороны, в средней школе №2 
педагогом-организатором ОБЖ проведено тестирование в системе «Google forms» 
обучающихся на знание истории создания Гражданской обороны, основных задач, 
направлений и терминов, а также среди работников школы на осведомленность в 
области ГО и ЧС. Для учащихся седьмых классов средней школы № 19 на базе УМЦ 
ГОЧС Каменск-Уральского городского округа специалистами курсов проведен 
«Открытый классный час». Сотрудники пожарно-спасательной части №307 ФГКУ 
«63 ОФПС по Свердловской области» посетили среднюю школу № 20, где провели с 
обучающимися начальных классов практические занятие. Учащиеся со второго по 
четвертый класс познакомились с профессией пожарного, амуницией огнеборцев, 
оборудованием и стрелковым оружием Российской Армии.  

В целях закрепления знаний учащихся по пожарной безопасности, в 
образовательных организациях проведена квест-игра «Сильные, смелые, ловкие, 
умелые», классные часы на тему «Моя безопасность». Викторина «Правила 
безопасности для населения в случае ЧС природного и техногенного характера», 
«История создания Гражданской обороны». В рамках предмета «Технология» 
учащиеся девятых классов изготавливали средство защиты органов дыхания – 
ватно-марлевые повязки. Учащиеся образовательных организаций посетили 63 
пожарно-спасательный отряд ФПС ГПС Главного управления МЧС России по 
Свердловской области, где познакомились с особенностями профессии пожарных.  

В школах и детских садах проведены объектовые тренировки по отработке 
действий педагогических коллективов, обучающихся и воспитанников на случай 
возникновения пожара, а также правил пользования средствами пожаротушения. 

В соответствии с требованиями Положения об организации обучения 
населения Свердловской области в области защиты от чрезвычайных ситуаций, 
утвержденного постановлением Правительства Свердловской области от 11.03.2012 
№ 237-ПП «Об организации обучения населения Свердловской области в области 
защиты от чрезвычайных ситуаций», в соответствии с Планом основных 
мероприятий Свердловской области в области гражданской обороны, 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной 
безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2021 год, утвержденным 
распоряжением Правительства Свердловской области от 05.02.2021 № 34-РП, в 
апреле-мае 2021 года в образовательных организациях, расположенных  на 
территории Свердловской области, проводились объектовые тренировки по 
гражданской обороне «День защиты детей».  

В целях совершенствования и технического обеспечения процесса обучения 
правилам пожарной безопасности с обучающимися и воспитанниками 
образовательных организаций проводятся беседы, открытые уроки с привлечением 
сотрудников территориальных подразделений Министерства Российской Федерации 
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных действий по Свердловской области.  



Организуется посещение пожарных выставок и просмотров фильмов на 
соответствующую тематику. Проводятся родительские собрания с привлечением 
сотрудников МЧС России по тематике предупреждения гибели детей при пожарах в 
быту. 

В целях информирования населения о соблюдении противопожарных правил 
поведения в лесу и на прилегающих к лесу территориях, о вреде самовольных 
выжиганий сухой травы в противопожарный сезон 2021 года, в ходе проведения 
обучения по предмету «Основы безопасности жизнедеятельности» учащимся 
организовать показ видеороликов по пожарной безопасности. 

Кроме этого, учащиеся средних школ в период с 5 по 22 апреля 2021 года 
принимали участие во II Всероссийской электронной олимпиады по безопасности 
жизнедеятельности в дистанционном формате в виде тестирования. 

В 2021 году на территории Российской Федерации в четвертый раз проводится 
Федеральная информационная противопожарная кампания «Останови огонь!». 
 Таким образом Управлением образования совместно с образовательными 
организациями и правоохранительными органами ведется непрерывная работа по 
обеспечению безопасности детей во время пребывания в образовательных 
организациях, направленная на охрану жизни и здоровья учащихся и 
педагогического состава. 

Адресные рекомендации: 
В целях принятия безотлагательных мер по привидению инженерно-

технической укрепленности и антитеррористической защищенности 
образовательных организаций, в соответствии с требованиями нормативных 
правовых актов Российской Федерации, необходимо: 

1. Восстановить неисправные видеокамеры на 6 объектах: Лицей № 9, Средние 
школы №№ 1, 17, 22, 30, Основная школа № 39. 

2. Дооборудовать видеонаблюдение (отсутствует внутренне видеонаблюдение 
полностью, либо установлена 1 камера) на объектах: Лицей № 9, Средние 
школы №№ 11, 30, Основная школа № 39. 

3. Вывести на пост охраны все камеры видеонаблюдения для обеспечения 
непрерывного наблюдения за уязвимыми местами и прилегающей 
территорией (ЦО «Аксиома», Средние школы №№ 5, 11, 16, 31, 35, 60, 
Основные школы № 27, 39, Лицей № 10). 

4. Предусмотреть на объектах I – III категорий опасности охранной 
сигнализацией. 

5. Предусмотреть обеспечение на объектах I – III категорий опасности 
физической лицензированной охраной. 

6. Предусмотреть оснащение объектов I – III категорий опасности 
стационарными или ручными металлоискателями. 

7. На объекте I категории (ЦО «Аксиома») обеспечить оборудование 
контрольно-пропускными пунктами при входе (въезде) на прилегающую 
территорию. 

8. В 5 учреждениях (Средние школы №№ 11, 16, 20, Основной школе № 39, 
Лицее № 9) необходимо доукомплектовать стенды телефонами экстренных 
служб.       В Средней школе № 40 стенд находится на 3-ем этаже, необходимо 
переместить на 1-й этаж. 



9. Обеспечивать проход людей только через СКУД, который должен работать в 
постоянном режиме, другие входы (выходы) не использовать. 

10. Предоставить на пост документацию о пропускном и внутриобъектовом 
режиме, а также инструкции по антитеррору в общеобразовательных 
учреждениях: ЦО «Аксиома», Средние школы №№ 7, 17, 20, 30, 37, 51, 
Основных школах №№ 14, 39, Лицее № 10. 

11. В соответствии с п. 4.2.12 Единых требований к объектовым техническим 
средствам охраны, предназначенным для применения в подразделениях 
вневедомственной охраны войск Национальной гвардии Российской 
Федерации, оборудование объектовое, работающее по сетям с поддержкой 
протоколов TCP/IP, в обязательном порядке должно иметь второй канал 
передачи извещений на ПЦО, а также возможность автоматического перехода 
с IP-канала на второй канал связи и обратно при восстановлении первого без 
передачи на ПЦО тревожного извещения. На 14 объектах данный канал связи 
отсутствует: Средние школы №№ 1, 2, 5, 7, 11, 16, 21, 22, 35 (ул. 
Железнодорожная, д. 22), 38, 60, Основные школы №№ 14, 39, Лицей № 9. 
Всем руководителям образовательных учреждений подготовить предложения 

в перспективный план на 2021-2022 учебный год по обеспечению 
антитеррористической защищённости образовательного учреждения исходя из 
изложенной информации. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


