
 

 

 

приложение №1 к постановлению 

 администрации МО «Боханский район» 

 «30» июля 2020г 

№518 

  

 

 

 

 

 

 

Муниципальная целевая программа  

«Комплексная безопасность образовательных организаций 

муниципального образования «Боханский район»  

на 2021-2023 годы» 

 

 

 

 

 

 

 

п. Бохан 2020 г. 



 

 

 

Муниципальная целевая программа     

«Комплексная безопасность образовательных организаций  

муниципального образования  «Боханский район»  

на 2021-2023 годы» 

1.Паспорт Программы 

 

Наименование 

Программы 

Программа      «Комплексная безопасность образовательных 

учреждений МО «Боханский район» на 2021-2023 годы» (далее - 

Программа) 
Основание для 

разработки Программы 

Приказ Министерства образования Иркутской области от 16 

января 2014 года № 2-мпр «Об утверждении стандарта 

безопасности в государственных общеобразовательных 

организациях Иркутской области, муниципальных 

общеобразовательных организациях, расположенных на 

территории Иркутской области» (в редакции Приказов 

министерства образования Иркутской области от 28.06.2016 г. № 

66-мпр, от 14.12.2016 № 145-мпр). 

Федеральный закон от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной 

безопасности».     

Постановление Правительства РФ от 2 августа 2019 г. № 1006 «Об 

утверждении требований к антитеррористической защищённости 

объектов (территорий) Министерства Просвещения Российской 

Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере 

деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, 

и формы паспортов безопасности». 

Постановление Правительства Иркутской области от 11.05.2016 г. 

№ 265-пп «Об утверждении Положения о предоставлении и 

расходовании субсидий из областного бюджета местным 

бюджетам на софинансирование капитальных вложений в объекты 

муниципальной собственности, которые осуществляются из 

местных бюджетов, в целях реализации мероприятий по 

строительству, реконструкции образовательных организаций.      

 

  

 

Куратор Программы Заместитель мэра по социальным вопросам МО «Боханский район» 

 Разработчик Программы Муниципальное казённое учреждение «Управление образования 

муниципального образования «Боханский район».     

Исполнители Программы Муниципальное казённое учреждение «Управление образования 

муниципального образования «Боханский район», образовательные 

организации МО «Боханский район». 

Соучастники: Муниципальное образование «Боханский район», 

Министерство образования Иркутской области.    



 

 

 

Цель Программы Создание безопасных условий для обеспечения качественного 

доступного образования, обеспечение безопасности обучающихся, 

воспитанников и работников образовательных организаций всех 

типов и видов во время трудовой и учебной деятельности. 

Задачи Программы 1.Обеспечение антитеррористической безопасности в 

образовательных организациях. 

2. Обеспечение пожарной безопасности в образовательных 

организациях. 

3. Охрана труда и профилактика травматизма. 

4. Модернизация стадионов образовательных организаций. 

Основные направления 

Программы 

1.Обеспечение антитеррористической и противопожарной 

безопасности учебно-воспитательного процесса и трудовой 

деятельности в образовательных организациях  района. 

2. Охрана труда и  профилактика травматизма.  

3. Материально – техническое обеспечение  образовательных 

организаций по задачам. 

5.  Модернизация  стадионов образовательных организаций. 

Сроки реализации 

Программы 

2021 -2023 годы. 

 

Объёмы и источники 

финансирования 

 

 

Объём финансирования  137112,0 тыс. руб.  в том числе из 

областного бюджета 11922,5 тыс.руб. и из муниципального бюджета  

125189,5 тыс.руб.. 

 2021 г.- 88285,0 тыс. руб., в том числе из областного бюджета 4512,5 

тыс.руб. и из местного бюджета 83772,5  тыс. руб. 

  

2022 г. –  33253,1 тыс. руб., в том числе из областного бюджета 3800,0 

тыс.руб. и из местного бюджета– 29453,1 тыс. руб. 

 

2023 г. –  15573,9 тыс. руб., в том числе из областного бюджета 3610,0 

тыс. руб. и из местного бюджета– 11963,9 тыс. руб. 

Важнейшие целевые 

индикаторы и показатели 

результативности 

реализации Программы 

Снижение  случаев  травматизма,  гибели  людей  в 

образовательных организациях района.  

Повышение устойчивости зданий, сооружений и оборудования к 

воздействию факторов природного и техногенного характера. 

Недопущение  совершения террористических актов. 

 

2. Содержание   проблем   и   обоснование   необходимости   их   решения 

программными методами 

Проблемы обеспечения безопасности здоровья и жизни работников, учащихся, 

воспитанников образовательных организаций в настоящее время приобретает особо 

актуальное значение, и становятся приоритетными как в государственной, так и в 

региональной политике в сфере образования. 

Основные проблемы:   

1. Обеспечение антитеррористической безопасности в образовательных организациях : 

- установка в структурных подразделениях КТС и её обслуживание; 

- модернизация и установка в структурных подразделениях видеонаблюдения; 



 

 

 

- капитальный ремонт ограждений (замена деревянных заборов на металлическую сетку или 

металлический штакетник); 

- модернизация наружного освещения (недостаточность  освещения по периметру ОО); 

- обеспечение специализированной охраной (организации относящиеся к 3 категории 

опасности); 

- оснащение металлодетекторами структурные подразделения. 

2. Обеспечение пожарной безопасности в образовательных организациях. 

- модернизация АПС и обслуживание; 

- приобретение первичных средств пожаротушения; 

- приобретение СИЗов для органов дыхания; 

- огнезащитная обработка деревянных перекрытий; 

- оборудование эвакуационных выходов магнитными замками; 

- капитальный ремонт электропроводки; 

- выполнение замеров сопротивления токоведущих частей. 

3. Охрана труда и профилактика травматизма. 

- провести СОУТ. 

4. Модернизация стадионов образовательных организаций. 

- оборудовать школьные стадионы игровыми видами спорта (беговые дорожки, площадки для 

игр в волейбол, баскетбол, футбол и т.д.) 

В ходе выполнения программных обязательств будет исполнено Постановление 

Правительства РФ от 02.08.2019 г. № 1006. 

Законодательные основы обеспечения безопасности жизнедеятельности заложены в 

Конституции Российской Федерации, Трудовом кодексе РФ раздел Х. гл. 33,34,35,36., в Законах 

РФ «О противодействии терроризму» от 06.03.2006 № 35-ФЗ, Федеральный закон от 17.07.1999 

№ 181-ФЗ (ред. От 09.05.2005, с изм. от 26.12.2005) «Об основах охраны труда в Российской 

Федерации», Федеральный закон «О пожарной безопасности» от 21.12.1994 № 69-ФЗ, ст. 19 от 

18.10.2007 №230-ФЗ, ст. 25 от 30.12.2015 № 448-ФЗ, ст.34, ст.34; Закон Иркутской области от 7 

октября 2008 года №78-оз «О пожарной безопасности в Иркутской области», «Об охране труда в 

Иркутской области» ст.19, ст.20. 

Однако современное состояние образовательных организаций района показывает, что 

безопасность эксплуатации зданий, сооружений и инженерных сетей, а также безопасность 

учебно-воспитательного процесса требует решения определенных проблем.  

Снижение уровня безопасности образовательных организаций  района в 

последние годы выразилось в том, что не все образовательные организации района 

отвечают требованиям норм и правил  безопасности. В связи с этим принятие данной 

Подпрограммы позволит консолидировать усилия и ресурсы в решении задач обеспечения 

комплексной безопасности в образовательных организациях  района. 

 

3. Основные цели, задачи и сроки реализации программы 

 

Основной целью Подпрограммы является создание безопасных условий для 

обеспечения качественного доступного образования, обеспечение безопасности обучающихся, 

воспитанников и работников образовательных организаций всех типов и видов во время 

трудовой и учебной деятельности. 

В рамках настоящей Программы должны быть решены следующие задачи: 

1. Обеспечение антитеррористической безопасности в образовательных организациях . 



 

 

 

2. Обеспечение пожарной безопасности в образовательных организациях . 

3. Охрана труда и профилактика травматизма. 

4. Модернизация стадионов образовательных организаций. 

 

Сроки реализации  Программы- 2021-2023 г.г.  

Предполагается повторение мероприятий Программы ежегодно. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

4. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ  

 «Комплексная безопасность образовательных учреждений муниципального образования  

«Боханский район» на 2021-2023 годы» 

 
  N    

п/п   

Цели, задачи, 

 мероприятия  

  Программы   

Дополнительная  

  информация,   

характеризующая 

мероприятие <*> 

   Срок     

реализации  

мероприятий 

 Программы  

  Объем финансирования, тыс. руб. <**> Исполнитель 

мероприятия 

 Программы  

Финансовы

е 

средства,  

  всего    

         В том числе           

 ФБ   

<***> 

 ОБ   

<***> 

 МБ   Внебю

джетн

ые 

  

средс

тва   

<***> 

  1          2              3             4          5        6     7     8   9     10      

 Всего:  

по цели 1. 

Создание 

безопасных 

условий для 

обеспечения 

качественного 

доступного 

образования, 

обеспечение 

безопасности 

обучающихся и 

воспитанников и 

работников 

образовательных 

организаций всех 

типов и видов во 

время трудовой и 

учебной 

деятельности. 

2021-2023 

г.г. 

137112,0  11922,5 125189,5  МКУ УО МО «Боханский 

район». 

Образовательные 

организации. 

Соучастники  МО 

«Боханский район», 

Министерство 

образования и науки 

Иркутской области. 

2021 год 88285,0  4512,5 83772,5  

2022 год 33253,1  3800,0 29453,1  

2023 год 15573,9  3610,0 11963,9  

1.     Цель 1 Создание безопасных условий для обеспечения качественного доступного образования, обеспечение 

безопасности обучающихся и воспитанников и работников образовательных организаций всех типов и видов во время 

трудовой и учебной деятельности. 

1.1. Задача 1.1. Обеспечение антитеррористической безопасностью  в образовательных организациях. 

  Всего по 

задаче 1.1.         

Антитеррористичес

кая безопасность 

2021-2023 

г.г. 

39051,1   39051,1  МКУ УО МО «Боханский 

район». 

Образовательные 

организации. 

2021 год 34216,3   34216,3  

2022 год 2382,0   2382,0  



 

 

 

2023 год 2452,8   2452,8  Соучастник  МО 

«Боханский район». 

1.1.1. Мероприятие   

1.1.1.         

Установка и 

обслуживание КТС 

2021-2023 

г.г. 

2090,7   2090,7  МКУ УО МО «Боханский 

район». 

Образовательные 

организации. 

Соучастник  МО 

«Боханский район». 

2021 год 711,9   711,9  

2022 год 654,0   654,0  

2023 год 724,8   724,8  

1.1.2. Мероприятие 

1.1.2. 

Модернизация и 

установка 

видеонаблюдения и 

охранного 

телевидения 

2021-2023 

г.г. 

1488,0   1488,0  МКУ УО МО «Боханский 

район». 

Образовательные 

организации. 

Соучастник  МО 

«Боханский район». 

2021 год 1488,0   1488,0  

2022 год 0   0  

2023 год 0   0  

1.1.3. Мероприятие 

1.1.3. 

Капитальный 

ремонт и 

установка 

ограждения все  

организации 19 

общеобразовательн

ых организаций 16 

дошкольных 

организаций, 2 

дополнительного 

образования). 

2021-2023 

г.г. 

29852,2   29852,2  МКУ УО МО «Боханский 

район». 

Образовательные 

организации. 

Соучастник  МО 

«Боханский район». 

2021 год 29852,2   29852,2  

2022 год      

2023 год      

1.1.4. Мероприятие 

1.1.4. 

Модернизация 

наружного 

освещения все  

организации 19 

общеобразовательн

ых организаций 16 

дошкольных 

организаций, 2 

дополнительного 

образования). 

2021-2023 

г.г. 

331,2   331,2  МКУ УО МО «Боханский 

район». 

Образовательные 

организации. 

Соучастник  МО 

«Боханский район». 

2021 год 331,2   331,2  

2022 год 0   0  

2023 год 0   0  

1.1.5. Мероприятие 

1.1.5. 

Обеспечение 

специализированно

й охраной все  

организации 19 

общеобразовательн

ых организаций 16 

2021-2023 

г.г. 

5184,0   5184,0  МКУ УО МО «Боханский 

район». 

Образовательные 

организации. 

Соучастник  МО 

«Боханский район». 

2021 год 1728,0   1728,0  

2022 год 1728,0   1728,0  

2023 год 1728,0   1728,0  



 

 

 

дошкольных 

организаций, 2 

дополнительного 

образования). 

1.1.6. Мероприятие 

1.1.6. 

Оснащение 

объектов 

металлоискателями 

все  организации 

19 

общеобразовательн

ых организаций 16 

дошкольных 

организаций, 2 

дополнительного 

образования). 

2021-2023 

г.г. 

105,0   105,0  МКУ УО МО «Боханский 

район». 

Образовательные 

организации. 

Соучастник  МО 

«Боханский район». 

2021 год 105,0   105,0  

2022 год 0   0  

2023 год 0   0  

1.2. Задача 1.2. Обеспечение пожарной безопасностью образовательных организаций. 

 Всего по 

задаче 1.2.         

Пожарная 

безопасность 

2021-2023 

г.г. 

81964,9   81964,9  МКУ УО МО «Боханский 

район». 

Образовательные 

организации. 

Соучастник  МО 

«Боханский район». 

2021 год 48468,7   48468,7  

2022 год 25703,1   25703,1  

2023 год 7793,1   7793,1  

1.2.1. Мероприятие 

1.2.1. 

Обслуживание и 

модернизация 

системы 

автоматической 

пожарной 

сигнализации 

(АПС) все  

организации 19 

общеобразовательн

ых организаций 16 

дошкольных 

организаций, 2 

дополнительного 

образования). 

2021-2023 

г.г. 

21158,0   21158,0  МКУ УО МО «Боханский 

район». 

Образовательные 

организации. 

Соучастник  МО 

«Боханский район». 

2021 год 15686,0   15686,0  

2022 год 2736,0   2736,0  

2023 год 2736,0   2736,0  

1.2.2. Мероприятия 

1.2.2. 

Модернизация 

системы 

оповещения и 

управления 

эвакуацией людей 

2021-2023 

г.г. 

11100,0   11100,0  МКУ УО МО «Боханский 

район». 

Образовательные 

организации. 

Соучастник  МО 

2021 год 11100,0   11100,0  

2022 год 0   0  

2023 год 0   0  



 

 

 

при пожаре (СОУЭ) 

все  организации 

19 

общеобразовательн

ых организаций 16 

дошкольных 

организаций, 2 

дополнительного 

образования). 

«Боханский район». 

1.2.3. Мероприятия 

1.2.3. 

Приобретение 

первичных средств 

пожаротушения. 

все  организации 

19 

общеобразовательн

ых организаций 16 

дошкольных 

организаций, 2 

дополнительного 

образования). 

2021-2023 

г.г. 

765,5   765,5  МКУ УО МО «Боханский 

район». 

Образовательные 

организации. 

Соучастник  МО 

«Боханский район». 

2021 год 238,8   238,8  

2022 год 267,6   267,6  

2023 год 259,1   259,1  

1.2.4. Мероприятия 

1.2.4. 

Приобретение 

индивидуальных 

средств защиты 

органов дыхания 

все  организации 

19 

общеобразовательн

ых организаций 16 

дошкольных 

организаций, 2 

дополнительного 

образования). 

2021-2023 

г.г. 

10031,0   10031,0  МКУ УО МО «Боханский 

район». 

Образовательные 

организации. 

Соучастник  МО 

«Боханский район». 

2021 год 3182,0   3182,0  

2022 год 3341,0   3341,0  

2023 год 3508,0   3508,0  

1.2.5. Мероприятие 

1.2.5. 

Огнезащитная 

обработка 

деревянных 

конструкций   

2021-2023 

г.г. 

2300,0   2300,0  МКУ УО МО «Боханский 

район». 

Образовательные 

организации. 

Соучастник  МО 

«Боханский район». 

2021 год 910,0   910,0  

2022 год 490,0   490,0  

2023 год 900,0   900,0  

1.2.6 Мероприятия 

1.2.6. 

Оборудование 

эвакуационных 

выходов 

2021-2023 

г.г. 

13200,0   13200,0  МКУ УО МО «Боханский 

район». 

Образовательные 2021 год      



 

 

 

магнитными 

замками Согласно 

категорирования 

(организации 3 

категории) 

2022 год 13200,0   13200,0  организации. 

Соучастник  МО 

«Боханский район». 

2023 год      

1.2.7. Мероприятия 

1.2.7 

Капитальный 

ремонт 

электропроводки и 

электрооборудован

ия 

2021-2023 

г.г. 

22200,0   22200,0  МКУ УО МО «Боханский 

район». 

Образовательные 

организации. 

Соучастник:  МО 

«Боханский район». 

2021 год 16800,0   16800,0  

2022 год 5400,0   5400,0  

2023 год 0   0  

1.2.8. Мероприятия 

1.2.8. 

Обучение ПТМ, ГО 

ЧС 

2021-2023 

г.г. 

190,4   190,4  МКУ УО МО «Боханский 

район». 

Образовательные 

организации. 

2021 год 181,9   181,9  

2022 год 8,5   8,5  

2023 год 0   0  

1.2.9. Мероприятие 

1.2.9. 

Замеры 

сопротивления 

токоведущих 

частей (по 

графику) 

2021-2023 

г.г. 

1020,0   1020,0  МКУ УО МО «Боханский 

район». 

Образовательные 

организации. 

2021 год 370,0   370,0  

2022 год 260,0   260,0  

2023 год 390,0   390,0  

1.3.   Задача 1.3   Охрана труда и профилактика травматизма.                                                                                   

 Всего по 

задаче 1.3.    

Охрана труда и 

профилактика 

травматизма. 

2021-2023 

г.г. 

3546,0   3546,0  МКУ УО МО «Боханский 

район». 

Образовательные 

организации. 

Соучастник:  МО 

«Боханский район». 

2021 год 850,0   850,0  

2022 год 1168,0   1168,0  

2023 год 1528,0   1528,0  

1.3.1. Мероприятие   

1.3.1         

Специальная 

оценка условий 

труда (по 

графику) 

2021-2023 

г.г. 

2380,0   2380,0  МКУ УО МО «Боханский 

район». 

Образовательные 

организации. 

Соучастник:  МО 

«Боханский район».     

2021 год 480,0   480,0  

2022 год 780,0   780,0  

2023 год 1120,0   1120,0  

1.3.2

. 

Мероприятия 

1.3.2. 

Материально – 

техническое 

обеспечение по 

требованиям СОУТ 

2021-2023 

г.г. 

1166,0   1166,0  МКУ УО МО «Боханский 

район». 

Образовательные 

организации.     

2021 год 370,0   370,0  

2022 год 388,0   388,0  

2023 год 408,0   408,0  

1.4.   Задача 1.4   Модернизация  стадионов образовательных организаций 



 

 

 

Всего по 

задаче 1.4    

Модернизация 

школьных 

стадионов 

2021-2023 

г.г. 

12550,0  11922,5 627,5  МО «Боханский 

район».  

МКУ УО МО «Боханский 

район». 

Образовательные 

организации  

Соучастники:  МО 

«Боханский район», 

Министерство 

образования 

Иркутской области       

2021 год 4750,0  4512,5 237,5  

2022 год 4000,0  3800,0 200,0  

2023 год 3800,0  3610,0 190,0  

1.4.1. Мероприятие   

1.4.1         

МБОУ «Ново 

Идинская СОШ». 

МБОУ Боханская 

СОШ №1». 

МБОУ Боханская 

СОШ №2 

МБОУ «Буретская 

СОШ». 

МБОУ «Казачинская 

СОШ». 

МБОУ 

«Александровская 

СОШ». 

МБОУ Олонская СОШ 

2021 год 4750,0  4512,5 237,5   

 

МБОУ Укырская 

СОШ. 

МБОУ Середкинская 

СОШ. 

МБОУ «Тарасинская 

СОШ». 

МБОУ «Дундайская 

СОШ». 

МБОУ 

«Воробьевская 

ООШ». 

МБОУ «Морозовская 

ООШ». 

2022 год 4000,0  3800,0 200,0  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МБОУ «Каменская 

СОШ». 

МБОУ «Хохорская 

СОШ». 

МБОУ 

«Вершининская 

НШДС». 

МБОУ 

«Харатиргенская 

НШДС». 

МБОУ «Шунтинская 

НШДС». 

МБОУ «Верхне – 

Идинская СОШ». 

2023 год 3800,0  3610,0 190,0   

 Всего по 

Программе     

 2021-2023 

г.г. 

137112,0  11922,5 125189,5   

2021 год 88285,0  4512,5 83772,5  

2022 год 33253,1  3800,0 29453,1  

2023 год 15573,9  3610,0 11963,9  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

5. Механизм реализации Программы 

Исполнителем Программы является Муниципальное казённое учреждение 

«Управление образования» муниципального образования «Боханский район»,  

образовательные организации муниципального образования «Боханский район», 

соучастники – Муниципальное образование «Боханский район», Министерство образования 

Иркутской области.  

МКУ УО МО «Боханский район»  исполняет ряд программных мероприятий 

направленные на повышение уровня безопасности образовательных организаций, снижение 

уровня травматизма и недопущение гибели работников образовательной сферы и 

воспитанников и обучающихся во время учебно-воспитательного процесса. 

1.Разработка нормативно-правовой и методической базы по вопросам безопасности 

образовательной организации. 

Системой мер по совершенствованию нормативно-правовой базы по вопросам 

безопасности образовательной организации Программа предусматривает разработку: 

- плана мероприятий   по обеспечению безопасности образовательных   организаций района. 

2.Противопожарная безопасность. 

Системой мер по повышению уровня противопожарной безопасности 

предусматривается:  

- материально-техническое  обеспечение пожарной безопасности  образовательных 

организаций. 

3.  Антитеррористическая безопасность. 

Системой мер по повышению уровня антитеррористической безопасности предусматривается:  

- материально-техническое     обеспечение      антитеррористической     безопасности 

образовательных организаций района. 

4. Экологическая безопасность.  

           - материально-техническое обеспечение экологической безопасности 

образовательных организаций района. 

5. Материально-техническое и кадровое обеспечение. 

Система мер материально-технического и кадрового обеспечения предусматривает: 

- организацию обучения и проверки знаний по охране труда специалистов муниципального 

казённого учреждения   «Управление образования» МО «Боханский район»,   руководителей 

образовательных организаций и ответственных лиц за безопасность    образовательной 

организации; 

- материально-техническое обеспечение безопасности образовательных организаций, в том 

числе обеспечение рабочих мест средствами индивидуальной и коллективной защиты. 

6. Профилактика травматизма. 

Система мер профилактики травматизма предусматривает: 

1. разработку методических рекомендаций для организации профилактической работы по 

обеспечению безопасности в образовательных организациях с учётом районных условий; 

2. ликвидацию аварийных помещений, оборудование инженерных сооружений; 

3. проведение  анализа состояния травматизма детей в образовательных организациях района с 

выявлением причин несчастных случаев, приведение рабочих мест в соответствие с 

требованиями безопасности учебного процесса; 

5. создание районной информационной базы безопасности  учебно-воспитательного процесса. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

6.  Оценка эффективности реализации Программы 

 

6. 1. ПЛАНИРУЕМЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
 
N п/п  Цели, задачи, 

целевые 

индикаторы,      

показатели       

результативности    

реализации 

Программы  

  Значения затрат и целевых индикаторов, показателей результативности реализации Программы    

                   2021 год                                        2022 год                     2023 год 

Объемы      

финансиро

вания, 

тыс. руб. 

<*> 

Плановое     

значение     

целевого     

индикатора

,показател

я 

результати

вности 

<**> 

Эффективно

сть 

(гр. 5 = 

гр. 4 / 

гр. 3)   

<***> 

Объемы      

финансиро

вания, 

тыс. руб. 

<*> 

Плановое     

значение     

целевого     

индикатора,    

показателя    

результативно

сти 

<**> 

Эффективн

ость 

(гр. 8 = 

гр.  

7 / гр. 

6)   

<***> 

Объемы      

финанс

ирован

ия,тыс

. руб. 

<*> 

Плановое     

значение     

целевого     

индикатора

,    

показателя    

результати

вности 

<**> 

Эффекти

вность 

(гр. 5 

= гр.  

 4 / 

гр. 3)   

<***> 

  1              2           3 4       5              6               7         8    

1.     Цель 1  Создание безопасных условий для обеспечения качественного доступного образования, обеспечение 

безопасности обучающихся и воспитанников и работников образовательных организаций всех типов и видов во 

время трудовой и учебной деятельности.                                                                                         

1.1.   Задача 1.1 Обеспечение антитеррористической безопасности 

1.1.1. Количество 

объектов ОО, в 

которых 

произведена 

модернизация и 

создание условий 

безопасности по 

антитеррористическ

ой защищённости. 

34216,3 24 0,00070 2382 37 0,0155 2452,8 62 0,0252 

1.2.   Задача 1.2  Обеспечение пожарной безопасности образовательной организации                                                                                                           

1.2.1 Количество 

объектов ОО, в 

которых 

произведена 

модернизация и 

создание условий 

безопасности по 

противопожарной 

безопасности. 

48468,7 37 0,00076 25703,1 37 0,00143 7793,1 62 0,00795 

1.3. Задача 1.3. Охрана труда и профилактика травматизма. 



 

 

 

1.3. Охрана труда и 

профилактика 

травматизма, 

количество 

организаций, в 

которых созданы 

условия для 

проведений СОУТ. 

850,0 37 0,0435 1168,0 37 0,0316 1528,0 37 0,0242 

1.4.   Задача 1.4  Модернизация  стадионов образовательных организаций      

1.4. Доля 

образовательных 

организаций, в 

которых обновлена 

материально – 

техническая база 

для занятий 

спортом, % 

4750,0 36,8 0,0077 4000,0 31,5 0,0078 3800,0 31,7 0,0083 

 

 



 

 

 

 

7. Ресурсное обеспечение, объем и источники финансирования программных 

мероприятий. 

Ресурсное обеспечение Программы включает в себя финансовые средства, которые должны 

поступить из федерального, областного и местного бюджетов в 2021-2023 гг., а также  

материально-технические ресурсы  муниципального казённого учреждения «Управление 

образования» муниципального образования «Боханский район»,   образовательных организаций.  

Привлечение федеральных ресурсов будет осуществляться в соответствии с ежегодно 

заключаемыми соглашениями с Министерством образования Иркутской области. Средства 

областного бюджета будут распределяться с использованием конкурсных механизмов 

распределения ресурсов. 

 

8. Ожидаемые результаты реализации программы 

В результате выполнения мероприятий программы ожидается:  

- создание    комплексной    системы    обеспечения    безопасности образовательных 

организациях района; 

-снижение случаев пожаров, травматизма в сфере образования;  

- недопущение совершения террористических актов в образовательных организациях 

района; 

-повышение уровня защиты зданий, сооружений, инженерных сетей от 

возможных угроз природного и техногенного характера и других чрезвычайных ситуаций; 

-повышение профессионального и образовательного уровня работников, обучающихся и 

воспитанников системы образования по вопросам обеспечения безопасности 

жизнедеятельности; 

-приведение материально-технической базы образовательных организаций района в 

соответствие с требованиями и нормами безопасности  жизнедеятельности; 

-внедрение в процесс обучения безопасности жизнедеятельности новых 

программ и   методик, в том числе использование дистанционного обучения.  

 

9. Целевые индикаторы и показатели, отражающие результаты реализации 

программы по годам 

№ 

п/п 

Наименование индикатора (показателя) 2021 2022 2023 

1 Сокращение числа образовательных учреждений, 

учебно-материальная база которым требуется 

комплексный подход к безопасности учебно – 

воспитательного процесса и трудовой деятельности 

работников, (%). 

 

До 80 

 

 

 

 

  

До 83 

 

 

  

До 85 

 

 

  

 

10. Организация контроля за исполнением программы 

 

Контроль за выполнением Программы осуществляют администрация района, 

оперативный контроль — МКУ УО МО «Боханский район». 

 



 

 

 

 


