
НОРМАТИВНО - ПРАВОВАЯ БАЗА  
по обеспечению безопасности учреждений образования Новосибирской области 

1. Вопросы о состоянии безопасности в образовательных учреждениях и принятии 
первоочередных мер рассматривались на: 

 заседании Президиума администрации Новосибирской области в августе 2003 г.; 
 заседании Президиума администрации Новосибирской области в сентябре 2003 

г.; 
 заседании комитета по социальной политике Новосибирского областного совета 

депутатов в декабре 2003 г.; 
 совещании с заместителями глав и руководителями органов управления 

образованием территориальных администраций Новосибирской области в марте 
2004 г.; 

 пленуме обкома профсоюза работников народного образования в марте 2004 г. 
 Инспекции Министерства образования РФ( март 2004); 
 Региональном совещании по вопросам пожарной безопасности (июнь 2004); 
 заседании Президиума администрации Новосибирской области в июне 2004 года; 
 IV съезде работников образования Новосибирской области в августе 2004 года; 
 заседании Президиума администрации Новосибирской области в сентябре 2004 

года. 

Нормативная база: 

2.1.Правила пожарной безопасности в Российской Федерации.  
2.2.Нормы пожарной безопасности "Системы оповещения и управления эвакуацией 
людей при пожарах в зданиях и сооружениях".  
2.3.Нормы пожарной безопасности "Перечень зданий, сооружений, помещений и 
оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и 
автоматической пожарной сигнализацией".  
2.4.Приказы Министерства образования России: 

 "О принятии мер по усилению противопожарного режима в образовательных 
учреждениях" от 15.04.2003 г. № 1612; 

 "О мерах по повышению уровня пожарной безопасности образовательных 
учреждений" от 17.04.2003 г. № 190/1668. 

 2.5.Письма Министерства образования: 
 № 38-06-36 от 26.11.2003 г.; 
 № 38-06-35 от 01.12.2003 г.; 
 № 38-06-46 от 05.12.2003 г.; 
 № 38-06-83 от 04.03.2004 г. 
 2.6.Распоряжения Главы администрации Новосибирской области: 
 "Об усилении противопожарного режима в учреждениях образования, 

здравоохранения, социальной защиты и культуры" от 17.04.2003 г. № 308-р; 
 "О выделении средств территориальным администрациям районов области" от 

18.08.2003 г.; 
 "Об усилении мер пожарной безопасности в осенне-зимний период 2003-2004 Г." 

от 21.10.2003 г. № 1229-р; 
 "О мерах по обеспечению пожарной безопасности в учреждениях образования, 

здравоохранения, социальной защиты населения Новосибирской области" от 
22.12.2003 г. № 1661-р; 



 "О мерах по организованному проведению праздничных новогодних мероприятий 
на территории Новосибирской области" от 19.12.2003 г. № 1628-р; 

 "О дополнительных мерах по снижению рисков возникновения пожаров в зданиях 
с массовым пребыванием людей" от 19.04.2004 г. № 409-р; 

 "Об организации работы по проверке противопожарного режима в 
административных зданиях, расположенных на территории Новосибирской 
области" от 05.08.2004 г. № 1202-р; 

 Постановление "О дополнительных мерах по усилению общественной 
безопасности на территории области" от 06.09.2004 г. № 551; 

 "Об итогах IV съезда работников образования Новосибирской области" от 
18.10.2004 г. № 1486-р. 

 4.7..Приказы управления образования области: 
 "Об усилении мер пожарной безопасности в осенне-зимний период 2003-2004 г." 

от 24.11.2003 г. № 872; 
 "О неотложных мерах по обеспечению пожарной безопасности в связи с пожаром 

в д/д № 10" от 10.12.2003 г. № 908; 
 "Об обеспечении мер безопасности во время зимних каникул" от 24.12.2003 г. № 

939; 
 "Об усилении мер по соблюдению режима противопожарной безопасности в 

учреждениях образования в связи с пожаром в ООШ № 57" от 13.01.2004 г. № 14; 
 "О выполнении требований правил пожарной безопасности в среднеспециальных 

образовательных учреждениях управления образования области" от 10.03.2004 г. 
№ 184; 

 "Об утверждении и реализации программы управления образования 
администрации Новосибирской области на 2004-2007 годы "Безопасность 
образовательного учреждения"; 

 "О результатах проверки выполнения требований ППБ и соблюдения режима 
противопожарной безопасности в образовательных учреждениях Чулымского 
района Новосибирской области" от 31.03.2004 г. № 242; 

 "О дополнительных мерах по обеспечению безопасной эксплуатации котельных в 
зимний отопительный период" от 31.03.2004 г. № 247; 

 "Об организации и проведении работ по очистке от снега и весенней уборке 
территорий учреждений образования" от 08.04.2004 г. № 289; 

 "о мерах по предупреждению аварийных ситуаций в учреждениях образования 
Новосибирской области" от 02.04.2004 г. № 259; 

 "Об организации работы по обеспечению пожарной безопасности в детских 
оздоровительных лагерях" от 12.05.2004 г. № 391; 

 "О мерах по соблюдению режима противопожарной безопасности в учреждениях 
образования в связи с пожаром в Буготакской СОШ" от 14.04.2004 г. № 302; 

 "Об утверждении плана работы управления образования области по 
обеспечению пожарной безопасности учреждений образования в 2004 году" от 
12.05.2004 г. № 392; 

 "О выполнении требований правил пожарной безопасности в Татарском и 
Карасукском педагогических училищах" от 14.04.2004 г. № 405; 

 "Об организации работы по обеспечению безопасности детей в начале 2004-2005 
учебного года" от 11.08.2004 г. № 605/194 (совместно с ГУ ГОЧС); 

 "О проведении проверки образовательных учреждений Новосибирской области 
по обеспечению безопасности детей и работников во время образовательного 
процесса" от 08.09.2004 г. № 218/637 (совместно с ГУ ГОЧС); 

 "Об устранении нарушений правил перевозки детей" от 13.10.2004 г. № 706; 



 "О дополнительных мерах по антитеррористической защищенности 
образовательных учреждений" от 06.12.2004 г. № 876. 

2.7. Инструктивные письма управления образования области: 

 "Об организации безопасной перевозки детей" от 01.10.2004 г. № 3348/09-05; 
 "О мерах по обеспечению пожарной безопасности общежитий педучилищ" от 

01.10.2004 г. № 3347/09-05; 
 "О дополнительных мерах по охране образовательных учреждений" от 

01.12.2004 г. № 4141/09-05; 
 "Об ужесточении требований к организации безопасной перевозки детей". 

 


