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Безопасная образовательная среда –

межведомственная задача
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Инфраструктурные условия

Системой пожарной сигнализации 

оборудованы: 

941 ОО (94,0%); 

636 ДОО (90,7%).

Создание комфортных условий 

обучения в соответствии с СанПинами:

533 ОО;

320 ДОО;

36 УДОД .2015 год

41,7 млн. рублей

2015 год

600 млн. рублей



Транспортно-логистические условия

В 2015 году приобретено 26 школьных автобусов на сумму 39 000 тыс. рублей

• 692 утвержденных школьных маршрута 

• 504 автобуса

• более 11 000 обучающихся

• автобусы оборудованы системами «Глонасс» и «Тахограф»

websib.ru/info/safety/



Информационная безопасность

Контентная фильтрация
Неделя безопасного Рунета

www.safetyweek.ru

Единый урок безопасности 

в сети Интернет

сетевичок.рф



Антитеррористическая защищенность

Охрана образовательных 

организаций:

605 ОО (60,4%); 

501 ДОО (71,4%). 2015 год 

72,2 млн. рублей

Системы видеонаблюдения:

537 ОО (53,7%); 

286 ДОО (40,8%).

6,3 млн. рублей

Кнопки экстренного вызова:

444 ОО (44,4%); 

448 ДОО (64%).
2015 год 

0,5 млн. рублей



Происшествия и несчастные случаи

Все чаще причиной 

происшествий становится 

человеческий фактор

«Учитель, будь солнцем, излучающим человеческое тепло, будь почвой, 

богатой ферментами человеческих чувств, и сей знания не только в 

памяти и сознании твоих учеников, но и в их душах и сердцах» 

Ш. Амонашвили



Проведено более 2000 плановых и внеплановых проверок

Происшествия и несчастные случаи

Выявлены нарушения законодательства в 25% случаев

Выдано 560 предписаний

97 протоколов об административных нарушениях 

направлено в судебные органы

В 19 образовательных организациях выявлены нарушения 

лицензионных требований



Происшествия и несчастные случаи

«Любовь к ребенку в нашей специальности — это плоть и кровь 

воспитателя как силы, способной влиять на духовный мир другого 

человека. Педагог без любви к ребенку — все равно, что певец без 

голоса, музыкант без слуха, живописец без чувства цвета»

В.А. Сухомлинский



Незаконные сборы в образовательных организациях

www.minobr.nso.ru



Психологическая безопасность в системе образования



Работа с родителями

Областное родительское собрание

Областной педагогический совет

Родительский университет

www.edu54.ru



«Учительство – это искусство, труд не менее титанический, 

чем труд писателя или композитора, но более тяжелый 

и ответственный. Учитель обращается к душе человеческой 

не через музыку, как композитор, не с помощью красок, 

как художник, а впрямую. Воспитывает своими знаниями 

и любовью, своим отношением к миру»

Лихачев Д. С.


