
Доклад заместителя начальника управления ресурсного обеспечения департамента 

образования Новосибирской области А.А. Янина от 24 апреля 2007 года "Реализация 

программы "Безопасность образовательного пространства" в Новосибирской области" 

Конференция 

"Актуальные проблемы безопасности образовательного пространства" 

  
Понятие безопасности включает в себя множество аспектов и определяется, в целом, как состояние 

защищенности личности и имущества от воздействия вредных факторов. 

Целью системы обеспечения безопасности участников образовательного процесса является 

сохранение жизни и здоровья детей и работников образовательных учреждений. 

Основные задачи: 
-обеспечение выполнения работниками и детьми требований законодательных и других нормативно-

правовых актов, регламентирующих создание здоровых и безопасных условий обучения и 

воспитания; 

-предотвращение несчастных случаев с детьми и работниками в ходе образовательного процесса и во 

время проведения мероприятий, организованных образовательным учреждением; 

-профилактика производственного травматизма; 

-выполнение правил пожарной безопасности и соблюдение противопожарного режима; 

-формирование у детей и работников устойчивых навыков безопасного поведения при 

возникновении чрезвычайных ситуаций; 

-профилактика и пресечение противоправного поведения, защита детей и работников от преступных 

посягательств; 

-оснащение образовательных учреждений современным противопожарным и охранным 

оборудованием, средствами защиты и пожаротушения; 

-организация транспортной безопасности при перевозке детей; 

-обеспечение безопасной эксплуатации зданий и сооружений, оборудования и технических средств 

обучения. 

Управленческая составляющая проблемы - организация выполнения перечисленных задач на всех 

уровнях (учреждения, муниципального образования, области), анализ и прогнозирование. Для 

департамента образования области прежде всего - выстраивание стратегии, нормативно-правовое 

обеспечение деятельности и ее научно-методическое сопровождение, разработка программ и 

рекомендаций. 

  

Остановимся на нескольких наиболее актуальных аспектах безопасности. 

Физическая безопасность - обеспечение правопорядка и антитеррористической защищенности, 

пожарной безопасности, безопасности при возникновении чрезвычайных ситуаций, безопасного 

поведения на дорогах и транспортной безопасности, охраны труда. 

Во всех органах управления образованием районов и городов области, в образовательных 

учреждениях назначены ответственные за организацию работы по обеспечению безопасности 

участников образовательного процесса. Специалисты органов управления образованием прошли 

обучение на базе регионального центра безопасности при Новосибирском государственном 

техническом университете.  

  
Совместно с сотрудниками ФСБ, МЧС и ГУВД Новосибирской области проведен практический 

семинар по действиям руководителей образовательных учреждений в условиях возникновения 

чрезвычайных ситуаций (сообщение о теракте, теракт, пожар, авария на химически опасном 

объекте). 

  

Руководители образовательных учреждений регулярно, в соответствии с графиком, проходят 

обучение по пожарной безопасности и охране труда. 

  

Для отработки устойчивых навыков безопасного поведения в условиях возникновения чрезвычайных 

ситуаций в образовательных учреждениях ежеквартально проводятся тренировочные занятия с 

детьми и персоналом, оформлены уголки безопасности (пожарная безопасность, безопасность 

дорожного движения, антитеррор). 

  



Два раза в год (перед началом учебного года и перед началом зимних каникул) проводится 

комиссионное (совместно с органами внутренних дел, госпожнадзора и МЧС) обследование 

образовательных учреждений и прилегающих к ним территорий на предмет их защищенности, 

состояния надежности охраны, работоспособности средств контроля и сигнализации, обнаружения 

взрывчатых веществ и взрывных устройств, посторонних предметов и брошенного автотранспорта. 

  

При проведении праздников с массовым участием детей органы внутренних дел, по запросам 

органов управления образованием, меняют маршруты патрулирования таким образом, чтобы 

обеспечить безопасность детей. 

  

Запрещена сдача в аренду помещений образовательных учреждений организациям, чья деятельность 

не связана с основными направлениями функционирования учреждений. 

  

По состоянию на начало 2007 года 310 (из них 286-в Новосибирске) образовательных учреждений 

охраняются частными охранными предприятиями, в 479 (из них 309-в Новосибирске) - установлены 

кнопки тревожной сигнализации, 20 учреждений (из них 11 - в Новосибирске) выведены на пульты 

централизованного наблюдения отделов вневедомственной охраны, 87% учреждений имеют 

требуемое ограждение своих территорий. 

  

Образовательные учреждения охраняются только предприятиями, имеющими соответствующие 

разрешительные документы и рекомендованные органами управления образованием и органами 

внутренних дел. 

В наиболее проблемных образовательных учреждениях ГУВД введены штатные единицы 

инспекторов по делам несовершеннолетних (55). 

  

Затраты на выполнение мероприятий по охране образовательных учреждений в 2006 году из 

бюджетов всех уровней, родительских и прочих средств, составили 28.млн. 962,7 тыс. рублей 

(Новосибирск-25 млн. 440,3 тыс., область-3 млн. 521,9 тыс. рублей). 

  

Изданы памятки по безопасности для школьников трех возрастных групп (начальное, среднее и 

старшее звено). 

  

В программы курсов повышения квалификации учителей внесены соответствующие дополнения. 

  

Вопросы пожарной безопасности долгое время находились на втором и даже третьем плане. В 

постперестроечное десятилетие, в условиях острой нехватки средств, износились инженерные 

коммуникации, пришли в негодность технические системы и средства защиты от пожаров. Исчезли 

добровольные пожарные дружины, прекратились занятия по отработке навыков безопасного 

поведения при пожаре. 

  

Начало второго тысячелетия ознаменовалось трагической гибелью на пожарах десятков детей и 

работников образовательных учреждений. С 2001 по 2005 год в образовательных учреждениях 

Новосибирска и области произошло 75 возгораний и пожаров, прямой ущерб от которых составил 
более 700 тысяч рублей, погибли 3 человека. 

  

В 2004 году управлением образования Новосибирской области была принята программа 

"Безопасность образовательного учреждения" на 2004-2007 год, план работы согласован с 

управлением государственного пожарного надзора Новосибирской области, Губернатором области 

подписано соглашение с Минобрнауки РФ о включении Новосибирской области в отраслевую 

программу Минобрнауки РФ "Безопасность образовательного учреждения". 

В ходе реализации этой программы в 2005-2006 годах проделана значительная работа: 

  

-проведены обследование технического состояния зданий, сооружений и инженерных систем 

образовательных учреждений, оценка пожарной, электрической и конструктивной безопасности. По 

результатам обследования в строительную программу были внесены изменения, позволившие 



направить средства прежде всего в те учреждения, где могли возникнуть аварийные ситуации, и 

предотвратить их; 

  

-из бюджета Новосибирской области и г. Новосибирска выделяются целевые денежные средства на 

выполнение противопожарных мероприятий (установка систем обнаружения огня и оповещения о 

пожаре, огнезащитная обработка сгораемых конструкций, приобретение и замена первичных средств 

пожаротушения и т.д.). За два года на эти цели затрачено 199,2 млн. рублей из бюджетов всех 

уровней и привлеченных средств. 520 учреждений оборудованы автоматическими системами 

обнаружения огня и оповещения о пожаре (всего количество оснащенных учреждений достигло 819 - 

55% от количества учреждений, подлежащих оснащению). А поскольку это учреждения 

преимущественно крупные - в них обучается и воспитывается 82% детей; 

  

-из федерального бюджета образовательные учреждения области получили противопожарного 

оборудования и первичных средств пожаротушения на 7 млн. рублей; 

  

-за счет средств местных бюджетов проводится обучение руководителей учреждений в объеме 

пожарно-технического минимума; 

  

-в программах повышения квалификации преподавателей ОБЖ увеличено количество часов на 

противопожарную подготовку; 

  

-во все органы управления образованием городов и районов области регулярно направляются 

методические рекомендации управления государственного пожарного надзора МЧС РФ по НСО и 

департамента образования; 

  

-возрождаются добровольные пожарные дружины, проводятся ежеквартальные тренировки детей и 

персонала по действиям в случае возникновения пожара; 

  

-в образовательных учреждениях делается особый упор на соблюдение требований 

противопожарного режима (причиной 70% пожаров является человеческий фактор). 

  

Как результат - ежегодное снижение количества возгораний и пожаров в системе образования 

Новосибирской области (с 18 в 2003 году до 11 - в 2006). 

  

Значительный пласт работы - это профилактика детского дорожно-транспортного травматизма и 

формирование у детей навыков безопасного поведения на дорогах. 

  

Ежегодно на дорогах города и области в ДТП попадает более 300 детей, из них около 40% - по 

собственной вине. Возрастающая плотность уличного движения делает дороги все более опасными 

для детей и, соответственно, вопросы профилактики детского дорожно-транспортного травматизма 

не теряют своей актуальности. 

  

В целях повышения эффективности работы по профилактике детского дорожно-транспортного 
травматизма, межведомственного взаимодействия органов управления образованием и отделов 

ГИБДД районных (городских) управлений и отделов внутренних дел, обеспечения транспортной 

безопасности департаментом образования области ведется следующая работа: 

Налажено взаимное информирование и взаимодействие органов управления образованием и отделов 

ГИБДД районных (городских) управлений и отделов внутренних дел на всех уровнях по фактам 

нарушений правил дорожного движения, вопросам обеспечения безопасности детей и учащейся 

молодёжи на дорогах. 

  

Но если на уровне органов управления образованием и ГИБДД взаимодействие достаточно 

отработано, то не всегда это можно сказать о взаимодействии образовательных учреждений и 

подразделений ГИБДД на местах. В качестве положительных примеров взаимодействия можно 

назвать Баганский, Куйбышевский, Кочковский, Барабинский, Ордынский районы. 



Вопросы безопасности детей на дорогах рассматриваются на заседаниях областной и районных 

комиссий по безопасности дорожного движения. Как примеры серьезного и грамотного подхода 

можно выделить Тогучинский и Ордынский районы. 

  

Областные мероприятия по предупреждению дорожно-транспортного травматизма и пропаганде 

основ безопасности и правил дорожного движения среди детей и учащейся молодёжи освещаются в 

средствах массовой информации: ГТРК, НТВ (10 канал), "Рамблер" (38 канал), "Авторадио - 

Новосибирск", газеты "Ведомости", "Советская Сибирь", "За рулём - Сибирь", "Автолавка", журналы 

"Турбо" и "Трансервис". 

  
В то же время возможности самой читаемой прессы - местной -используются недостаточно. 

Совместно с отделением пропаганды УГИБДД ГУВД Новосибирской области летом 2005 года 

изданы памятки по безопасному поведению на дорогах (1 тыс. шт.), которые распространены по 

школам области, проводятся акции "За безопасность на дорогах", "Стань заметней на дороге", 

"Письмо нарушителю". 

  

В целях развития у детей технической грамотности, навыков практического вождения различных 

транспортных средств (велосипед, мопед, мотоцикл, картинг, автомобиль) и изучения основ 

безопасного поведения на дорогах 28 лет назад был создан областной центр детского (юношеского) 

технического творчества "Автомотоцентр" в котором сегодня занимаются более 400 ребят. Идет 

активное строительство современного комплекса автомототрасс (из бюджета области выделено 3,0 

млн. рублей, всего выполнено работ на 10,5 млн. рублей), где проводятся летние и зимние 

первенства Новосибирской области по юношеским авто - и мотомногоборьям (в 2006 году - более 

150 участников). Совместно с инженерным институтом аграрного университета разработана 

программа семинаров-практикумов для педагогических работников, которая включает в себя основы 

безопасности и правила дорожного движения, основы управления мотоциклом и легковым 

автомобилем, методику проведения занятий и тренировок с детьми. 

  

При "Автомотоцентре" создан областной отряд Юных инспекторов движения в количестве 42-х 

человек. 

  

Значительная работа проводится "Детским автогородком", который является структурным 

подразделением Дома творчества "Юниор". В 2006 году его посетили 14,5 тысяч детей. С ноября 

2006 начался традиционный смотр-конкурс "Дети-Безопасность-Дорога" среди образовательных 

учреждений Новосибирска (завершится в апреле 2007), активизировалась работа по пропаганде 

безопасности дорожного движения. 

  

Ежегодно, совместно с УГИБДД, проводятся областные соревнования велосипедистов "Безопасное 

колесо" в которых принимают участие команды всех районов и городов Новосибирской области. 

Один раз в два года проходит областной фестиваль "Зелёная волна". В рамках фестиваля 

предусмотрены организация и проведение областного конкурса творческих работ детей на тему 

профилактики детского дорожно-транспортного травматизма и пропаганды правил дорожного 

движения, проведение смотра уголков и классов по пропаганде основ безопасного поведения на 
дорогах и правил дорожного движения. 

В эти соревнования и фестиваль вовлекаются тысячи детей. 

  
В январе 2006 года впервые был проведен областной слет юных инспекторов движения, в котором 

приняли участие 140 ребят из 13 районов области и 9 районов Новосибирска. Отряды ЮИД созданы 

почти во всех районах области. 

  

Помимо единых областных мероприятий на местах проводится масса интересных дел : фестиваль 

творческих работ "По безопасной дороге-в третье тысячелетие" (Доволенский район), живая газета 

"Красный, желтый, зеленый" (Искитимский), индивидуальные маршруты для детей "Школа-дом" 

(Колыванский), факультатив для старшеклассников по БДД (Кочковский), районная программа 

"Дорожная азбука" и выезд агитбригад с кукольными представлениями по БДД в школы и ДОУ 

(Куйбышевский), постоянно действующая библиотечная выставка по БДД и папки-раскладушки 



"Волшебный светофор" в ДОУ (Мошковский), тематические собрания родителей "Профилактика 

детского дорожно-транспортного травматизма" и "Ассамблея юных инспекторов движения" 

(Новосибирский), подготовка грантового проекта для проведения профильной летней смены 

"Безопасность на дорогах" (Сузунский), ролевые игры "Знай правила дорожного движения как 

таблицу умножения" (Убинский), конкурс рисунков "Сказка, которая сохраняет жизнь" (Усть-

Таркский), конкурс "Городок ГИБДД" (Чановский). 

  

В качестве примеров системного и творческого подхода можно привести Тогучинский район 

(начальник управления Новак Светлана Васильевна), СОШ № 131 Заельцовского района (директор 

Дергилева Надежда Станиславовна), ДОУ № 2 Сузунского района (заведующая Галкина Галина 

Ивановна), СОШ пос. Керамкомбинат Искитимского района (преподаватель ОБЖ Попов Сергей 

Александрович). 

  

В учебном курсе "Основы безопасности жизнедеятельности" есть раздел "Основы безопасного 

поведения на дорогах" (с 1-го по 9-й класс), который предусматривает не только теоретическое 

изучение, но и отработку практических навыков по следующим темам: 

-опасные ситуации на дороге; 

-правила дорожного движения (в части, касающейся пешеходов и велосипедистов); 

-опасные ситуации на транспорте; 

-поведение пассажиров в общественном транспорте. 

  

Аналогичный раздел предусмотрен и в программе курсов повышения квалификации преподавателей 

ОБЖ и учителей начальных классов, что должно повысить уровень подготовленности самих 

педагогов к проведению теоретических и практических занятий с детьми по БДД. 

  

В то же время часов по обучению БДД в курсе ОБЖ явно недостаточно и основной массив работы 

приходится (и будет приходиться) на другие уроки и внеурочную деятельность. 

Отработке навыков безопасного поведения на дорогах существенно помогают специализированные 

классы по БДД и соответствующие площадки. Их изготовление не требует существенных затрат и 

вполне по силам образовательным учреждениям. В качестве примера можно привести Барабинский 

район (в ДОУ комнаты ГИБДД с разметкой), Тогучинский район (Борцовская СОШ своими силами 

оборудовала площадку для отработки навыков безопасного поведения). 

  

Наличие таких площадок является одним из параметров оценивания образовательных учреждений 

при проведении смотра-конкурса территорий. 

  

Решение вопроса о комплектовании образовательных учреждений техническими средствами 

обучения, наглядными пособиями и игровым оборудованием вполне по силам местным органам 

власти. Необходимо только постоянно инициировать этот вопрос со стороны органов управления 

образованием и ГИБДД.  

  

Пока отсутствует система работы с родителями, которые зачастую демонстрируют отсутствие 

культуры поведения на дорогах и, соответственно, закладывают у детей отрицательные стереотипы 
поведения на улице. 

  

Проблема безопасности детей на дорогах является составляющей проблемы безопасности дорожного 

движения, решение которой требует комплексных мер и объединения усилий многих ведомств. 

Возможность и необходимость такого решения продемонстрировала научно-практическая 

конференция "Реализация программы "Повышение безопасности дорожного движения в 2006-2012 

годах" в Новосибирской области", которая в марте этого года прошла на базе инженерного института 

аграрной академии (организаторы - департамент транспорта и дорожного хозяйства НСО, 

департамент образования НСО, УГИБДД НСО, Совет по вопросам подготовки водителей). Среди 

принятых решений есть очень важное - о заключении департаментом образования НСО и УГИБДД 

НСО соглашения о взаимодействии образовательных учреждений и подразделений ГИБДД по 

активизации пропаганды БДД и обучению детей основам правил дорожного движения. 

  



Серьезное внимание уделяется вопросам организации безопасной перевозки детей. 

Всего подвозится 11 243 обучающихся (8%) из 764 населенных пунктов. В том числе: 

-ежедневно-9 628 (6,9%) из 514 населенных пунктов; 

-еженедельно-1615 (1,15%) из 250 населенных пунктов. 

  

На подвозе задействовано более 300 транспортных средств. 

  

Маршруты подвоза паспортизированы. 

  

Все организованные перевозки детей (на праздничные мероприятия, в лагеря отдыха и т.д.) 

согласовываются с руководителями органов ГИБДД, которые обеспечивают 

сопровождение школьных автобусов экипажами ДПС. 

  

Проводятся выборочные проверки образовательных учреждений на предмет обеспечения безопасных 

условий организации перевозки детей (как силами специалистов департамента, так и сотрудниками 

ГИБДД и автодорнадзора). По итогам проверок издаются приказы и направляются методические 

рекомендации, комиссией по безопасности дорожного движения администрации Новосибирской 

области утверждено Положение "Об организованных перевозках обучающихся и воспитанников 

образовательных учреждений Новосибирской области" которое тщательно регламентирует 

деятельность работников образовательных учреждений, отвечающих за обеспечение безопасности 

перевозок. 

  

УГИБДД ГУВД НСО составлен реестр автоперевозчиков, имеющих право на перевозку детей. 

  

Специалисты органов управления образованием, отвечающие за обеспечение транспортной 

безопасности, проходят соответствующее обучение. 

  

Во всех случаях организованной перевозки детей приказом руководителя учреждения назначается 

сопровождающий из числа работников учреждения, который проходит обязательный инструктаж. 

  

За последние годы только один раз автобус, перевозящий школьников, попал в аварию по вине 

водителя (Новосибирский район-2003 год). В результате служебной проверки установлено, что 

родители школьников самостоятельно наняли автобус и водителя, который, в соответствии с 

действующими нормативно-правовыми актами, не имел права на перевозку детей. В связи с данным 

фактом были приняты соответствующие профилактические меры. 

  

В настоящее время, для повышения безопасности перевозки детей организована работа по 

дооборудованию школьных автобусов в соответствии с ГОСТ Р 51160-98. 

Озабоченность вызывает рост травматизма обучающихся и воспитанников в ходе образовательного 

процесса и мероприятий, организованных образовательными учреждениями (518 травм в 2005 году, 

641-в 2006). 

Львиная доля травм происходит в результате случайного стечения обстоятельств, преднамеренных 

или непреднамеренных действий детей (столкновения во время бега на переменах, падения при 
катании на перилах или во время игр, прищемление конечностей различными предметами, бросание 

друг в друга предметов, драки и т.д.). 

Единственный способ сократить количество травм этой категории - сосредоточить усилия 

преподавательского состава и родителей на формировании личности безопасного типа (безопасной 

для других и для себя). 

Вторая категория травм - это травмы, вызванные нарушением техники безопасности (особенно - на 

уроках физической культуры). И здесь виноваты прежде всего преподаватели. 

Третья категория травм - травмы, возникающие вследствие несовершенства, изношенности или 

обрушения конструкций, с которыми взаимодействуют дети (спортивные снаряды, тренажеры и 

конструкции, игровые конструкции). Правда нужно отметить, что травмы этой категории 

чрезвычайно редки. 

Еще один серьезный аспект безопасности - это профилактика наркомании и алкоголизма в среде 

обучающихся и воспитанников. 



  

Кафедрой охраны здоровья и ОБЖ Новосибирского государственного института повышения 

квалификации и переподготовки работников образования изданы учебно-методические пособия по 

профилактике наркомании среди несовершеннолетних и пропаганде здорового образа жизни. 

Соответствующие разделы внесены в учебные планы повышения квалификации педагогических 

работников. В школьном курсе ОБЖ этим темам отводится значительное количество времени. 

  

В ходе операции "Здоровье" в 2006 году выявлено 1124 несовершеннолетних, употребляющих 

психоактивные вещества и занимающихся проституцией, 305 взрослых лиц привлечено к 

административной ответственности за вовлечение подростков в эти занятия, 1392 подростка данной 

категории прошли реабилитацию по специально разработанным программам, 57 тысяч ребят 

охвачено мероприятиями по предупреждению употребления психоактивных веществ. 

  

Во исполнение п. 2 ст. 14 ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних" в образовательных учреждениях Новосибирской области созданы Советы 

профилактики, в состав которых входят специалисты заинтересованных ведомств, созданы базы 

данных о несовершеннолетних, не посещающих или систематически пропускающих занятия. 

  

В целях оказания социально-психологической и педагогической помощи несовершеннолетним, 

имеющим отклонения в развитии или поведении, либо проблемы в обучении функционирует 

Областной центр диагностики и консультирования. Кроме того в районах области создана сеть 

психолого-медико- педагогических комиссий. В образовательных учреждениях работают психолого-

медико-педагогические консилиумы.  

Ежеквартально проводятся семинары - совещания специалистов органов управления образованием и 

образовательных учреждений по проблемам воспитания, где в качестве важнейших вопросов для 

обсуждения выносятся проблемы профилактики наркомании и алкоголизма. В семинарах - 

совещаниях активное участие принимают сотрудники ОППН ГУВД области.  

  

В области не только сохраняется, но и продолжает развиваться система дополнительного 

образования детей, активно влияющая на занятость детей во внеучебное время. 

В районах и городах области значительное внимание уделено развитию экономичных и эффективных 

форм отдыха, оздоровления и занятости детей, деятельности временных детских объединений и 

сводных отрядов по месту жительства. В летний период 2006 года организовано и проведено более 

2000 однодневных походов (приняли участие 42 тыс. детей) и 300 многодневных походов (приняли 

участие 9,5 тыс. детей).  

  

Органы управления образованием и образовательные учреждения, совместно с территориальными 

органами Федеральной службы занятости РФ, разработали комплекс мер по обеспечению занятости 

подростков, организации временных рабочих мест для детей в возрасте от 14 до 18 лет в летний 

период. Они занимаются благоустройством территории, выращиванием овощей и плодовоягодных 

культур, сбором лекарственных трав, ремонтом инвентаря и другими видами работ. 

  

Оплата труда осуществляется за счет средств центров занятости и предприятий различных форм 
собственности. Особое внимание уделено трудоустройству подростков, состоящих на учете в 

органах внутренних дел (трудоустроено - более 3,5 тыс. подростков), из малообеспеченных семей и 

семей, находящихся в социально-опасном положении.  

Различными формами летней занятости было охвачено 14791 несовершеннолетних вышеуказанной 

категории (из них 3899 - состоящих на учете в органах внутренних дел).  

Всего в летний период прошлого года общественно-полезным трудом было занято 74 тыс. 

подростков, что позволило уберечь многих из них от совершения правонарушений. 

Решение задач по обеспечению безопасности ежегодно усложняется возрастающей интенсивностью 

ритма жизни, расширением агрессивной среды в общедоступных информационных сетях, 

нарастанием отрицательных факторов внешней среды и т.д. 

Тем не менее постоянные совместные усилия органов власти и управления, учителей, родителей и 

детей позволяют выстраивать положительные прогнозы. 
 


