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Актуальность
Критерии здоровья и 

безопасности сегодня 
выдвигаются на первое место, 
как в государственной 
политике, так и в системе 
образования, так как 
происходит ухудшение 
качества здоровья детей, 
увеличивается уровень 
социальной дезаптации и 
различных вариантов 
девиантного поведения детей 
и подростков.



Проблема
Конкретное наполнение концепции 

национальной безопасности -
через микроуровни -

определение критериев 
безопасности  образовательной 

среды, которые позволят:

• выделить механизмы 
проектирования безопасности 
среды

• обеспечить полноценное здоровье 
участников учебно-
воспитательного процесса;

• позитивное развитие ее субъектов



Составляющие безопасности 

образовательного пространства

1.Техническая: 

2.Физическая: 

2.1.Чрезвычайные ситуации

2.2.Безопасность на дорогах. 

2.3.Охрана труда.

2.4.Обеспечение правопорядка. 

3..Санитарная:  санитарно-гигиеническая; 

медицинская. 

4.Психологическая.

5.Социальная

6.Информационная



Критерии технической 

безопасности 

Безопасность зданий, сооружений и конструкций; 
соблюдение правил эксплуатации зданий, 
сооружений и коммуникаций

Количество травм полученных в результате падения, 
ударов и т.д.  в здании. Количество изменений по 

улучшению здания.



Критерии физической 

безопасности
1.Чрезвычайные ситуации: Количество возникших ЧС, количество 

пострадавших, количество мероприятий по предупреждению ЧС, 
Выполнение правил предупреждающих ЧС (например пожарной 
безопасности - первичных средств пожаротушения;  средств 
индивидуальной защиты; наличие схем эвакуации, запасных выходов, 
количество видеокамер, система пропусков).

2..Безопасность на дорогах: наличие собственного транспорта его 
исправность, количество ДТП с участниками ОУ, безопасность людей при 
перевозке; уровень знания правил дорожного движения всеми участниками 
образовательного процесса и их соблюдения, количество мероприятий по 
предупреждению ДТП. 

3.Охрана труда: количество мероприятий по охране труда, соблюдение 
правил техники безопасности участниками ОУ.

4.Обеспечение правопорядка: наличие нормативно-правовых документов, 
обеспечение  соблюдения норм и правил поведения всеми участниками 
образовательного процесса, количество противоправных поступков 
участниками ОУ (кражи, коррупция и т.д.).



Критерии санитарной 

безопасности

• Санитарно-гигиеническая: качество пищи, 
качество оборудования, условия питания, 
количество случаев с отравлениями участников 
ОУ.

• Медицинская: наличие постоянно работающего 
медперсонала, количество мед осмотров 
участников ОУ в год, количество заболевших ОУ 
в год, количество здоровых, количество 
профилактических программ, количество 
травмированных.



Критерии психологической 

безопасности
• Количество происшествий (обращений) с 

причинением психологического насилия по 
отношению к участникам ОУ, самому себе 
(суициды), количество межличностных 
конфликтов, референтная значимость, 
доступность и качество психологической 
службы, количество мероприятий по 
предупреждению психологического насилия.



Критерии социальной 

безопасности 

Социально-демографическая ситуация 

учащихся (количество неблагополучные 

семьи и работа с ними), анализ досуговой 

деятельности учащихся, количество детей 

занятых ДО, наличие и количество ДО в ОУ, 

количество мероприятий в ОУ. 



Критерии информационной  

безопасности
• Препятствование воздействию негативных 

информационных потоков на всех участников 
образовательного процесса. 

• Наличие знаний родителей об интернет источниках

• Контроль за использованием интернета детьми. 

• Количество мероприятий по профилактике интернет угроз 
для детей

• Установление видеокамер в  ОУ



Этапы работы с критериями безопасности 

образовательного пространства

• Выявление вероятных рисков для 

конкретного ОУ (количество 

происшествий 3-5 лет, 

анкетирование, экспертные 

оценки). 

• Ранжирование рисков

• Составление плана мероприятий 

по предупреждению рисков

• Оценка эффективности работы ОУ 

по обеспечению безопасности 



Благодарю за внимание!


