Деятельность отдела образования
администрации Тоншаевского муниципального района по вопросу
«Организации работы по обеспечению безопасности образовательных учреждений
и профилактике детского травматизма»
Начальник органа управления образованием – заведующий отделом образования администрации Тоншаевского муниципального района Магомедова Галина Юрьевна
Должностными обязанностями специалистов отдела образования определено курирование следующих направлений:
1. Организацию работы по обеспечению безопасности образовательных учреждений и профилактике детского травматизма – Ломтева Е.Е.(введен в функционал с марта 2013 года, а до
марта 2013 г. вопрос курировала Кудрявцева Л.В.)
2. Профилактика и пресечение противоправного поведения детей, воспитательная работа в ОУ–
Соловьева Л.И.
3. Защита детей от преступных посягательств – Трушкова О.Н.
1. Нормативно правовое обеспечение.
1.1. Наличие локальных актов, регламентирующих деятельность образовательных учреждений, решений коллегий - имеется
Вопросы, выносимые на рассмотрение Земского собрания и администрации района - ежегодно
Вопросы для рассмотрения на Земском собрании в 2013 г.:
1 квартал
2 квартал

3 квартал

4 квартал

О реализации проекта модернизации общего образования в Тоншаевском муниципальном районе
Об организации отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи в 2013 г.
О реализации плана мероприятий по решению проблемных вопросов и повышению
эффективности деятельности в сфере общего основного образования в 2013 году
Об аттестации рабочих мест в соответствии с законодательством РФ
О подготовке образовательных учреждений района к новому учебному году и осеннезимнему периоду 2013-2014 годов
О введении федерального государственного образовательного стандарта основного
общего образования в 2013-2014 учебном году
Об итогах летней оздоровительной кампании 2013 года
О предоставлению населению муниципальных образовательных услуг по дошкольному
образованию и путях повышения качества предоставления данных услуг
Вопросы для рассмотрения при администрации района в 2013 г.:

Мартсентябрь
апрель
апрель,
сентябрь
Май-август
Октябрьноябрь
декабрь

Организация летней оздоровительной кампании 2013 года
О подготовке образовательных учреждений к новому учебному году
Об организации пожарных мероприятий в весенне-летний, осенне-зимний пожароопасные периоды
О проведении капитального и текущего ремонта в ОУ
О мониторинге организации питания в ОУ
Об итогах деятельности отдела образования в 2013 году

Подготовка нормативных правовых актов в 2013 г., внесение изменений
и дополнений в принятые ранее нормативные акты.
№

Наименование

1

Подготовка и принятие постановлений:
- о проведении ЕГЭ в 2013 году;
- об организационных мерах по подготовке летней кампании
детей и молодежи;
- об утверждении Положения о проведении соревнований
«Нижегородская школа безопасности - Зарница»;
- о подготовке образовательных учреждений к новому 20132014 учебному году и работе в пожароопасные периоды;
- о проведении учебных сборов с гражданами, проходящими
подготовку по основам военной службы;
- об утверждении районной целевой программы «Здоровье и
образование в Тоншаевском районе на 2013-2015 годы»
- об утверждении Положения об организации специальных
(школьных) перевозок учащихся муниципальных образовательных учреждений Тоншаевского муниципального района
Внесение изменений и дополнений в нормативные документы:
- изменения в постановление об организации отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи Тоншаевского района

2

Срок

Ответственные

февраль
март

Смирнова Л.Н.
Кудрявцева Л.В.

март

Кудрявцева Л.В.

апрель

Колчина Г.Н.

май

Кудрявцева Л.В.

февраль

Кудрявцева Л.В.

Февраль

Кудрявцева Л.В.

Перечень
вопросов, рассмотренных на заседаниях Земского собрания
№
1
2
3
4
5

6

7
8
9

10
11
12
13
14
15
16

Рассмотренный вопрос
О праздновании 65-летия Победы в ВОВ в Тоншаевском муниципальном районе
О реорганизации образовательных учреждений Тоншаевского муниципального
района
Об итогах отопительного сезона 2009-2010 года в Тоншаевском районе
Об организации летнего отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков
в 2010 году
О реализации Закона Нижегородской области от 01.04.2010 № 123-З «Об ограничении пребывания детей в общественных местах на территории Нижегородской области» в Тоншаевском муниципальном районе
О выполнении Программы комплексных мер по усилению борьбы с преступностью и профилактики правонарушений на территории Тоншаевского района
на 2008-2010 годы
О выполнении планов ремонтных работ объектов социальной сферы в 2010
году
О подведении итогов, последствий ЧС в Тоншаевском районе
О выполнении решения Земского собрания от 28.05.2010 № 30 «Об организации летнего отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в 2010 году»
О подготовке к осенне-зимнему периоду 2010-2011 года в Тоншаевском районе
О физкультурно-спортивных мероприятиях 2010-2011 годов
Об утверждении муниципального плана реализации национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» на период 2010-1015 годы
Об изменение платы за содержание детей в муниципальных образовательных
учреждениях района, реализующих программы дошкольного образования
О подведении итогов реализации районной комплексной Программы «Молодежь Тоншаевского района» на 2008-2010 годы
О подведении итогов районной комплексной Программы «Патриотическое
воспитание детей и молодежи на 2008-2010 годы»
О ходе реализации целевой межведомственной Программы «Здоровье и обра-

№ и дата решения
№ 21 от 29.04.2010г
№ 28 от 29.04.2010г
№ 29 от 28.05.2010г.
№ 30 от 28.05.2010г.
№ 33 от 28.05.2010г,
№ 96 от 26.11.2010г
№ 42 от 01.07.2010г
№ 49 от 30.07.2010г
№ 52 от 30.07.2010г
№ 68 от 01.10.2010г
№ 70 от 01.10.2010г
№ 72 от 01.10.201г
№ 74 от 01.10.2010г
№ 75 от 01.10.2010г
№ 85 от 12.11.2010г
№ 93 от 26.11.2010г
№ 94 от 26.11.2010г

17

18
19
20
21
22

23

24
25
26
27
28

29
30
31
32

33
34

зование Тоншаевского района на 2008-2012 годы»
О реализации на территории Тоншаевского района Закона Нижегородской области от 09.09.2009 № 179-З «О нормативах распространения в Нижегородской
области печатной продукции, аудио-и видео продукции, иной продукции, не
рекомендуемой ребенку для использования до достижения им возраста 18 лет»
О подведении итогов Программы «Развитие образования Тоншаевского района» на 2006-2010 годы
Об охвате детей дошкольного возраста услугами дошкольного образования в
Тоншаевском муниципальном районе
О подведении итогов года Учителя и года ветерана в Тоншаевском муниципальном районе
О планах ремонта бюджетных учреждений в 2011 году
О выполнении Программы «Социально-экономическая поддержка молодых
специалистов, работающих в сельском хозяйстве, учреждениях образования,
здравоохранения, культуры и спорта Тоншаевского района на 2006-2010 годы»
О выполнении районной целевой программы «Духовно-нравственное воспитание детей и молодежи в Тоншаевском районе на 2009-2011 годы» и об утверждении Положения и состава Координационного совета по духовнонравственному воспитанию детей и молодежи Тоншаевского муниципального
района
Об организации летнего отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков
в 2011году
Об итогах отопительного периода в Тоншаевском муниципальном районе
Об обеспечении населения Тоншаевского района доброкачественной питьевой
водой
О подготовке к осенне-зимнему периоду 2011-2012 года в Тоншаевском районе
О выполнении решения Земского собрания от 29.04.2011 № 141 «Об организации летнего отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в 2011 году»
Об изменение платы за содержание детей в муниципальных образовательных
учреждениях района, реализующих программы дошкольного образования
Об организации летнего отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков
в 2012 году
О планах ремонта бюджетных учреждений в 2011 году
О выполнении решения Земского собрания от 26.04.2012г № 209 «Об организации летнего отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в 2012
году»
О выполнении планов ремонтных работ объектов социальной сферы в 2012 г.
Об изменение родительской платы за содержание детей в муниципальных образовательных учреждениях района, реализующих программы дошкольного
образования

№ 95 от 26.11.2010г

№ 101 от 17.12.2010г
№ 103 от 17.12.2010г
№ 112 от 28.01.2011г
№ 127 от 04.03.2011г
№ 129 от 04.03.2011г
№ 134 от 01.04.2011

№ 141 от 29.04.2011г
№ 144 от 26.05.2011г
№ 155 от 23.06.2011г
№ 165 от 06.10.2011г
№ 166 от 06.10.2011г
№ 175 от 06.10.2011г
№209 от 26.04.2012г
№216 от 01.06.2012г
№229 от 12.10.2012г
№230 от 12.10.2012г
№242 от 09.11.2012г

Реализуемые районные программы:
«Улучшение условий и охраны труда в Тоншаевском районе на 2011-2016 годы»,
«Пожарная безопасность учреждений образования Тоншаевского района на 2011-2013 годы»,
«Профилактика безнадзорности, правонарушений, преступлений и возникновения вредных привычек
среди несовершеннолетних Тоншаевского района на 2011- 2013 годы»,
«Патриотическое воспитание граждан Тоншаевского муниципального района на 2011-2013 годы»,
«Молодежь Тоншаевского района» на 2011-2013 г.г.,
«Повышение безопасности дорожного движения в Тоншаевском районе в 2013-2015 г.г.»,
«Духовно-нравственное воспитание детей и молодежи в Тоншаевском районе на 2012-2014 г.г.»,
«Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на 20132015гг»,
«Комплекс мер по модернизации общего образования Тоншаевского муниципального района
Нижегородской области».
В тоже время район принимает активное участие в реализации областных целевых программ:
«Чистая вода» (так, в 2010 -2011 г. г. в рамках реализации программы в МДОУ д/с № 15 «Ромашка» была
установлена система доочистки питьевой воды),
«Увеличение количества мест в дошкольных образовательных учреждениях Нижегородской области за
счет выполнения работ по ремонту и оснащению оборудованием не полностью используемых помеще-

ний» (так в 2011 году на условиях софинансирования, было открыто 2 дополнительные группы на 35 мест
в МДОУ д/с №11 «Аленушка» и МДОУ д/с №18 «Малыш».
На реализацию данного проекта из областного бюджета выделено 3 млн. 697 тысяч рублей, из районного
- 3 млн. 039 тысяч рублей), «Создание семейных детских садов в Нижегородской области в 2011 - 2023
годах» (так осенью 2011 года был построен и открыт семейный детский сад в п. Тоншаево, что позволило
создать дополнительно еще 10 мест. На реализацию данного проекта из областного бюджета выделено 1
млн. 486,2 тысяч рублей, из районного на приобретение оборудования – 288,3 тысяч рублей).
Вопросы, связанные с перевозкой детей ежегодно рассматриваются на районной комиссии по безопасности дорожного движения. В 2012-2013 учебном году до места обучения и обратно доставля-

ются 231 ребенка детей. Для этого имеются 9 единиц автотранспорта (оборудованы ремнями безопасности и маршруты подвоза паспортизированы) и выдаются проездные билеты на внутрирайонные маршруты. Все организованные перевозки детей (на праздничные мероприятия, в лагеря отдыха
и т.д.) подкрепляются приказами ОУ и согласовываются с ОГИБДД, которые обеспечивают сопровождение школьных автобусов экипажами ДПС.
Ответственные за обеспечение транспортной безопасности (водители) проходят соответствующее
обучение. Во всех случаях организованной перевозки детей приказом руководителя учреждения назначается сопровождающий из числа работников учреждения, который проходит обязательный инструктаж.

1.2. Наличие нормативных правовых актов и писем Минобрнауки и министерства образования Нижегородской области, механизм исполнения данных документов – имеется. Механизм
исполнения прослеживается: письма и нормативные правовые документы доводятся до образовательных учреждений, последние в свою очередь отчитываются в определенные сроки отделу образования, отдел обобщает информацию и направляет в вышестоящие органы.
2. Информационно-аналитическая деятельность.
2.1. Наличие базы данных о состоянии комплексной безопасности образовательных учреждений – имеется.
2.2. Мониторинг и сравнительный анализ состояния комплексной безопасности образовательных учреждений – представлен за 3 года.
2.3. Наличие районной программы или плана мероприятий по обеспечению безопасности образовательных учреждений - имеется
Основные направления работы отдела образования и задачи на 2013 г.

Создание условий для сохранения и укрепления здоровья обучающихся и воспитанников.
Формирование здоровьесберегающей среды:
 формирование здоровьеразвивающей образовательной системы, направленной на сохранение и
укрепление здоровья детей и молодежи, формирование здорового образа жизни детей дошкольного и
школьного возраста;
 обеспечение государственной поддержки талантливых и одаренных детей и молодежи;
 формирование единого воспитательного пространства на территории района. Проведение районных и участие в областных конференциях, конкурсах смотрах, фестивалях, спортивно-массовых мероприятиях по различным направлениям воспитания и дополнительного образования детей и молодежи; создание условий, обеспечивающих полноценный отдых и оздоровление детей;
 укрепление и развитие материально-технической базы, обеспечение безопасности муниципальных

образовательных учреждений.
План работы отдела образования администрации Тоншаевского муниципального района
организации работы по обеспечению безопасности образовательных учреждений
и профилактике детского травматизма на 2013 год.
№
Мероприятия
Сроки
Ответственные
п/п
1
Создание единой нормативно-правовой базы по
В течение года Кудрявцева Л.В.,
обеспечению безопасности образовательных учреруководители ОУ
ждений и профилактике детского травматизма в
ОУ района
2
Подготовка и направление писем руководителям
Январь
Магомедова Г.Ю.,
ОУ, ЦРБ, ОГИБДД, отдела МВД России по ТонКудрявцева Л.В.
шаевскому району о своевременном информировании отдела образования о несчастных случаях с
детьми

Сбор информации из ОУ:
-о назначении ответственных по обеспечению безопасности образовательных учреждений и профилактике детского травматизма (с предоставлением
копии приказа)
-о наличии в ОУ: нормативной документации по
обеспечению безопасности образовательных учреждений и профилактике детского травматизма;
плана работы на 2013 г.;
приказов и протоколов, где в 2012-2013 годах рассматривались вопросы по обеспечению безопасности образовательных учреждений и профилактике детского травматизма; отчет о проделанной работе по обеспечению безопасности образовательных учреждений и профилактике детского травматизма в 2012-2013г. г.; о проводимых инструктажах; о мероприятиях по ОТ и ТБ и профилактике
травматизма; планов эвакуации; оформленных
стендов по ОТ и ТБ, противопожарной безопасности; о проблемах в этих вопросах.
Продолжение работы по выполнению гарантийных
писем, требований Госпожнадзора и Роспотребнадзора
Проведение обучающих семинаров с руководителями ОУ и ответственными за ОТ и ТБ, безопасность дорожного движения

3

4

5.

Подготовка плана мероприятий по улучшению санитарно-технического состояния ОУ
Проведение экспертизы технологического оборудования пищеблоков ОУ с целью выявления его
готовности к эксплуатации в 2013-2014 учеб. году
Подготовка информации об организации работы по
обеспечению безопасности образовательных учреждений и профилактике детского травматизма,
охране труда к совещаниям руководителей ОУ

6.
7.

8

Кудрявцева Л.В.,
Руководители ОУ

Февраль

сентябрь

В течение года

КудрявцеваЛ.В.,
Руководители ОУ

Март, сентябрь

Кудрявцева Л.В.
Руководители ОУ,
Представитель
ОГИБДД (по согласованию)
Кудрявцева Л.В.
Руководители ОУ
Руководители ОУ

Февраль-март
Июль, август
Апрель, октябрь

Кудрявцева Л.В.

План работы отдела образования
по охране труда и организации безопасности образовательного процесса на 2012-2014 годы.
№
Мероприятия
1 Обучение на курсах по охране труда
2
3
4

5

6

Затраты, руб.
50х1800=
95400
Обучение на курсах по присвоению 3 6х2000=
группы по электробезопасности
12000
Выполнение требований Госпожнадзора, 2250000
Роспотребнадзора, Энергонадзора
Оформление Уголков по охране труда,
пожарной безопасности, правилам дорожного движения
Изучение деятельности администрации
ОУ по организации охраны труда и обеспечению безопасности образовательного
процесса
Продолжение работы по аттестации рабо- 1179 000
чих мест по условиям труда

Сроки
Ответственные
Март,
Кудрявцева Л.В.,
ноябрь
руководители ОУ
ежегодно Руководители ОУ
2012Магомедова Г.Ю.,
2014 г.г. руководители ОУ
ежегодно Руководители ОУ

20122014 г.г.

Специалисты
отдела

20122014 г.г.

Руководители ОУ

7
8
9.

Улучшение материально-технической ба- 600000
зы пищеблоков
Проверка МОУ по электробезопасности
Реализация федеральной Программы
«Модернизация системы общего образования»

15067400 (в.ч.
1121100 руб. –
средства областного и 8936300
руб.федерального
бюджетов,
5000000 руб.
средства районного бюджета

10 Анализ работы по организации охраны
труда и обеспечению безопасности образовательного процесса, здоровьесберегающей деятельности ОУ

2012Руководители ОУ
2014 г.г.
ежегодно Межведомственная
комиссия
2012 г.
Магомедова Г.Ю.
руководители ОУ,

ежегодно Кудрявцева Л.В.
руководители ОУ

2.4. Взаимодействие с заинтересованными ведомствами по обеспечению безопасности образовательных учреждений:
Отдел образования и ОУ взаимодействуют с ОГИБДД ОМВД России по Тоншаевскому
району, имеется договор сотрудничества и ежегодные Планы совместной работы.
С Пожнадзором и ЕДДС заключаются ежегодные ПЛАНЫ совместной работы.
2.5. Мероприятия, направленные на создание условий, гарантирующих защищенность образовательных учреждений:
- организация охраны образовательных учреждений и их территорий – все ОУ охраняются
физическими лицами (сторожами), в МОУ Тоншаевская СОШ заключен договор с частным
охранным предприятием.
- установка системы сигнализации «тревожная кнопка» с выводом на пульт вневедомственной охраны, наружного видеонаблюдения – в ОУ ведется работа с 2012 года по установке
системы сигнализации «тревожная кнопка» с выводом на пульт вневедомственной охраны, на
31.12.2012 года «тревожная кнопка» установлена в 13 ОУ. Наружного видеонаблюдения в ОУ
нет.
- обеспечение инженерно-технической укрепленности образовательных учреждений
(ограждение и освещенность образовательных учреждений) – все ОУ района имеют ограждение
по периметру (металлическое, деревянное), по мере необходимости проводится его ремонт, во
всех ОУ территории освещаются.
- организация контрольно-пропускного режима – не имеется.
- выполнение норм пожарной безопасности (пожарная сигнализация, система оповещения
людей о пожаре) – во всех ОУ установлены и находятся в исправном состоянии АПС и СО, своевременно заключаются договора на их обслуживание.
- соблюдение норм охраны труда и электробезопасности - Вопросы охраны труда ежегодно
рассматриваются на Совете РОУ, на совещаниях в ОУ. Имеется профсоюз, наличие коллективных договоров в ОУ, с содержанием в коллективных договорах раздела «Охрана труда» и др. Ведется работа по
аттестации рабочих мест
Аттестация рабочих мест по условиям труда в ОУ района (на 01.01.2013 г.).
Тип учреждения

Общеобразовательные учреждения
Дошкольные
образовательные
учреждения

Кол-во
учреждений

численность
работающих,чел
.

Ко-во
рабочих
мест

12

329

342

16

290

247

Кол-во рабочих мест, на
которых проведена аттестация рабочих мест по
условиям
труда

Распределение рабочих мест, на которых проведена
аттестация, по классам условий труда
Вредные условия труда,
в т.ч. по подклассам

Опасные
условия
труда(4
класс

Оптимальные
условия
труда (1
класс)

допустимые
условия
труда (2
класс)

57

3

14

35

4

1

-

-

32

-

12

11

8

1

-

-

3.1

3.2 3.3

3.4

Учреждения
дополнительного
образования
Итого по району

3

21

36

9

1

2

4

2

-

-

-

31

640

625

98 (15,7%)

4

28

50

14

2

-

-

Расходы на охрану труда
2010 г.
Расходы на охрану труда, всего, т.руб.
2625,0
В том числе:
на прохождение медосмотров
156,2
на проведение аттестации рабочих мест по
99,2
условиям труда
на противопожарные мероприятия
1143,0
средства на приобретение СИЗ (спецодежда)
26,1
прочие
1200,5

2011 г.
3638,7

2012 г.
1983,2

174,0
229,6

275,3
435,8

1478,0
46,0
1711,1

756,7
15,4
500,0

- соблюдение санитарного законодательства – соблюдается.
- правовое обучение и формирование культуры безопасности – С обучающими регулярно по
утвержденным графикам проводятся инструктажи, тренировки, конкурсы, на классных часах рассматриваются вопросы безопасности и правила поведения в чрезвычайных ситуациях, также данные вопросы
рассматриваются на родительских собраниях.
- финансово-экономическое обеспечение мер и мероприятий по защищенности образовательных
учреждений –
мероприятия
2010
2011
2012
Обслуживание АПС
370,9 т.руб
551,6
466,5
Ремонт АПС
8,0 т.руб
Ограждение
14,9
Зарплата сторожам
3105,1
3339,4
3415,1
Монтаж охранной сигнализации
37,6
300,3
Охрана
27,7
18,1
32,9
Видеонаблюдение
175,6
9,6
Подключение средств охранной сигнализации
0,8
итого 3740,8
3909,1
4521,1

Подготовка ОУ района к новому учебному году
Мероприятия
2010 г.
2011 г.
Ремонтные ра- 7823000
6527298
боты, всего,
в т.ч. ср-ва районно- в т.ч. ср-ва районного
руб.
го бюджета 6363000 бюджета 5551767, области областного бюдного бюджета-975531
жета 1460000
Противопо1 143 000
1 478 002
жарные меров т.ч. ср-ва районно- в т.ч. ср-ва районного
приятия, всего, го бюджета
бюджета 998 133
руб.
745 000
Итого средств

8966000

8005300

2012 г.
11589200
в т.ч. ср-ва районного
бюджета 7593000 , Федерального бюджета-3996200
756716
в т.ч. ср-ва районного бюджета 675171

12345916

Реализация федеральной программы «Модернизация системы общего образования»
на 2011-2013 годы
Средства на реализацию, всего, тыс. руб.
в том числе: из федерального бюджета
из областного бюджета
из местного бюджета (софинансирование)

2011 г.
3130,6
2536,5
594,1
-

2012 г.
15067,4
8936,3
1121,1
5000,0

2.6. Наличие инструктивно-методических рекомендаций о действиях персонала образовательных
учреждений в случае угрозы возникновения чрезвычайных ситуаций, плана действия сотрудников ОУ по
обеспечению безопасности – имеется в наличии, как в бумажном, так и электронном виде.
2.7. Работа с руководителями образовательных учреждений (проведение совещаний, конференций,
семинаров, организация обучения руководителей и педагогических работников) - руководители, персонал
и ответственные лица проходят своевременное обучение по охране труда (прошли обучение на курсах
по ОТ в в 2010г – 36 человек, в 2011 г - 31 чел., в 2012 г.- 23 чел., в 2013г.-27 чел.), по пожарнотехническому минимуму (прошли обучение на курсах в 2010г – 28 человек, в 2011 г - 22 чел., в
2012 г.- 36 чел.), по оказанию первой доврачебной помощи – ежегодно все руководители (31 чел.).

Координация и методическое руководство работой в подведомственных ОУ:
Совещания, письма, приказы в подведомственные УО - специалистами отдела образования в ОУ
направляются своевременно, осуществляется сбор информации, ее анализ и контроль за выполнением рекомендаций.
Вопросы, рассматриваемые на совещаниях руководителей ОУ и их заместителей

1

2

3

4

5

6
7

8
9

1
2

3

2010 г
О реализации нового механизма организации и финансирования отдыха и оздоровления детей Тоншаевского
района в 2010 году
Об итогах контроля МДОУ по изучению деятельности
МДОУ № 3 и № 19 по вопросу создания условий и
обеспечения безопасности образовательного процесса
О результатах мониторинга детского травматизма, о весенне-летнем пожароопасном периоде, об аттестации
рабочих мест, о мониторинге «Здоровьесберегающей
деятельности ОУ»
О состоянии пожарной безопасности в районе, об организации отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи в 2010 году, о проведении Европейской недели
иммунизации
О требованиях Роспотребнадзора при организации летней кампании, о требованиях по медблагополучию в
лагерях всех типов и видов,

№ 1 от 03.02.2010

Магомедова Г.Ю.

№ 2 от 12.03.2010

Колчина Г.Н.

№ 3 от 09.04.2010

Кудрявцева Л.В.

№ 4 от 26.04.2010

Вычегжанин Д.Н.
(начальник ОГПН),
Кудрявцева Л.В.

№ 5 от 07.05.2010

Маякова В.Г. (специалист ТО Роспотребнадзора),
Ивлев А.Д. (районный педиатр)
Колчина Г.Ю.

Об организации летне-оздоровительной работы в
МДОУ
Об обеспечении безопасности жизнедеятельности детей,
находящихся в учреждениях, организующих отдых и
оздоровление, о повышенной пожароопасности, о контрольно-надзорных мероприятиях Роспотребнадзора за
организацией летнего отдыха детей

№ 6 от 28.05.2010

Об организации питания школьников и требования к
составлению 12-дневного меню
Об усилении мер пожарной безопасности в ОУ, об антитеррористической безопасности ОУ в период подготовки и проведения новогодних и рождественских праздников, о сохранении жизни и здоровья детей в период
зимних каникул, об итогах организации отдыха и оздоровления детей в 2010 году
2011г
Об аттестации рабочих мест, об очистке крыш ОУ от
снега и сосулек
Об организации отдыха, оздоровления и занятости детей
и молодежи в 2011 году, об организации школьного питания
О требованиях Роспотребнадзора при организации летней кампании, о требованиях по медблагополучию в
лагерях всех типов и видов, о требованиях пожарной
безопасности при организации лагерей всех видов и ти-

№ 8 от 17.08.2010

№ 7 от 12.07.2010

Магомедова Г.Ю.,
Вычегжанин Д.Н.
(начальник ОГПН),
Маякова В.Г. (специалист ТО Роспотребнадзора)
Колчина Г.Н.

№ 12 от 03.12.2010

Вычегжанин Д.Н.
(начальник ОГПН),
Кудрявцева Л.В.

№ 1 от 18.02.2011

Кудрявцева Л.В.

№ 2 от 18.03.2011

Кудрявцева Л.В.,
Колчина Г.Н.

№ 4 от 27.04.2011

Маякова В.Г. (специалист ТО Роспотребнадзора),
Ивлев А.Д. (рай-

пов

4

Об утверждении нового СанПина по общеобразовательным школам, подготовка к новому учебному году

№ 5 от 28.04.2011

5

Об обеспечении безопасности жизнедеятельности детей,
находящихся в учреждениях, организующих отдых и
оздоровление, о повышенной пожароопасности, о контрольно-надзорных мероприятиях Роспотребнадзора за
организацией летнего отдыха детей, о письмах противоправного характера.
Сохранение и укрепление здоровья детей – обязательное
условие решения всех образовательных задач (августовское совещание)

№ 6 от 14.07.2011

О мерах пожарной безопасности в период Новогодних
праздников, о рекомендациях по организации перевоза
детей на Новогодние торжества, о вакцинации против
гриппа и ОРВИ
2012г
О внедрении олимпийского образования в образовательные учреждения, о реализации комплекса мер по
модернизации системы общего образования, об аттестации рабочих мест, о проведении мероприятий к 80-ой
годовщине образования ГО, о проведении Европейской
неделе иммунизации
О благоустройстве территории образовательных учреждений.
О требованиях пожарной безопасности при организации
лагерей всех видов и типов
О санитарно-эпидемиологических требований при организации летней кампании.
О требованиях по медблагополучию в лагерях всех видов и типов.
Пожарная безопасность учреждений образования в летний период.
О подготовке учреждений образования к новому учебному году.
О перевозках организованных групп детей автотранспортом.
О профилактике преступлений.

№ 9 от 25.11.2011

6

7

1

№ 7 от 26.08.2011

онный педиатр),
Вычегжанин Д.Н.
(начальник ОГПН)
Маякова В.Г. (специалист ТО Роспотребнадзора), Магомедова Г.Ю.
Магомедова Г.Ю.,
Маякова В.Г. (специалист ТО Роспотребнадзора),
Вычегжанин Д.Н.
(начальник ОГПН)
Магомедова Г.Ю.,
Ивлев А.Д. (районный педиатр),
Нечаева Е.Ю. (заведующая д/с № 1),
Чернышова С.А.
(заведующая
ИМК), Смирнова
Е.Г. (директор
МОУ Тоншаевская
СОШ), Безденежных Г.В. (директор
МОУ Пижемская
СОШ), Куликова
Н.В. (начальник
управления финансов)
Вычегжанин Д.Н.
(начальник ОГПН),
Кудрявцева Л.В.

№ 2 от 06.03.2012

Кудрявцева Л.В.,
Магомедова Г.Ю.

№ 3 от 13.04.2012г
№4 от 4мая 2012 г

Белицкая А.А.
(начальник ХЭК)
Усачев В.С.

№4 от 4мая 2012 г

Маякова В.Г.

№4 от 4мая 2012 г

Ивлев А.Д.

№5 от 30 мая 2012г

Вычегжанин Д.Н.

№5 от 30 мая 2012г

Магомедова Г.Ю.

№6 от 24 июля
2012г
№6 от 24 июля
2012г
Итоги декады дорожной безопасности детей
№9 от 28.09.2012г.
Результаты мониторинга питания за октябрь 2012 г. в №10 от 28.11.
МДОУ района.
2012г.
Итоги проверок МДОУ района ТОУ ФС Роспотребна- №10 от 28.11.
дзора
2012г.

Кудрявцева Л.В.
Магомедова Г.Ю.
Кудрявцева Л.В.
Крлчина Г.Н.,
Маякова В.Г.
Маякова В.Г. (специалист-эксперт

О требованиях пожарной безопасности в период проведения новогодних праздников
О требованиях пожарной безопасности в период проведения новогодних праздников
О результатах мониторинга питания за октябрь 2012г.
О безопасности функционирования ОУ в праздничные
и каникулярные дни
О проведении операции «Зимние каникулы» и безопасности перевозок.

№14 от 18.12.2012г

ТОУ ФС Роспотребнадзора
Вычегжанин Д.Н.

№15 от 26.12.2012г

Вычегжанин Д.Н.

№15 от 26.12.2012г
№15 от 26.12.2012г

Колчина Г.Н.
Кудрявцева Л.В.

№15 от 26.12.2012г

Кудрявцева Л.В.

3. Совершенствование системы медицинского обслуживания, наличие лицензии на осуществление медицинской деятельности в образовательных учреждениях – в 8 дошкольных образовательных учреждениях имеются лицензии на медицинскую деятельность (5- бессрочных и 3
до сентября 2013 года), в МОУ Тоншаевская СОШ имеется бессрочная лицензия от ЦРБ, в ДООЦ «Соловьи» проводится процедура лицензирования от ЦРБ. Все 32 ОУ своевременно заключают договора с ЦРБ на медицинское обслуживание детей, работников, где имеются в штате водители - предрейсового и послерейсового осмотра водителей.
4. Организация подвоза обучающихся, воспитанников. Соблюдение транспортного законодательства по перевозке детей автомобильным транспортом: (положение об организации подвоза
и перевозок обучающихся и воспитанников образовательных учреждений района, данные о состоянии транспортных средств в муниципальном районе, приказы, письма, схемы маршрутов
движения школьного автотранспорта, акты проверок маршрутов движения школьного автотранспорта) – Организация перевозок обучающихся производилась на основании Положения
безопасных (школьных) перевозок обучающихся, утвержденного приказом отдела образования и
молодежной политики от 11.12.2099 № 655-од. Постановлением Тоншаевской районной администрации от 04.03.2013 № 56 утверждено Положение об организации специальных (школьных)
перевозок учащихся муниципальных образовательных учреждений Тоншаевского муниципального района. Постановлением Тоншаевской районной администрации от 27.02.2013 № 53 утверждена комиссия по обследованию муниципальных автобусных маршрутов регулярных перевозок
транспортом общего пользования на территории Тоншаевского муниципального района, проводится регулярное (осенью и весной) обследование дорог и маршрутов движения школьных автобусов с составлением актов (копии представлены за 3 года).
В 2012-2013 учебном году до места обучения и обратно доставляются 231 ребенка детей.
Для этого имеются 9 единиц автотранспорта (оборудованы ремнями безопасности и маршруты
подвоза паспортизированы). Приказами по школам ежегодно назначаются ответственные лица за
организацию перевозок учащихся, сопровождающие лица и маршруты и графики движения.
Автотранспортные средства для перевозки школьников на 2012 год.
Наименование
Муниципальное
образовательное
учреждение
Ошминская
средняя общеобразовательная
школа
Муниципальное
образовательное
учреждение
Тоншаевская
средняя общеобразовательная
школа

Марка автомашины
1.Газель ГАЗ322171
2. ПАЗ-3205370 автобус

Год выпуска
2008

1.Автобус ПАЗ
32053-70
2.Газель
ГАЗ 322121

2008

2009

2009

Гос.номер Мощность № ПТС
двигателя
Х 732 СХ 123,8
52 МС
52
654396
124
52 МТ
АО 077
994912
КТ 52

Кол-во
учащихся
Кодочиги 14
Южный
6
Арба
9

Х 912 КТ- 130
52
106

С-Овраг
Ашкаты
Луги
Березята

В 611 РН
152

52 МР
283046
52 МТ
963659

Маршруты
Кол-

18
10
21
9

Муниципальное
образовательное
учреждение Пижемская средняя
общеобразовательная
Муниципальное
образовательное
учреждение
Шайгинская основная общеобразовательная
школа

1. Автобус
ПАЗ

2007

У 553 ВТ
152

130

52 МО
291

Ширта
Леспромхоз

22
20

1. ПАЗ 320 5370

2009

А 080 КТ
152

130

52 МТ
995313

Ошары
Кировский
Лопатино

23
19
4

5. Организация учета, расследования и профилактики детского травматизма:
5.1. Наличие базы данных о состоянии детского травматизма – имеется: Журнал регистрации
несчастных случаев, происшедших с обучающимися и воспитанниками во время образовательного процесса, Журнал регистрации несчастных случаев, происшедших с обучающимися и воспитанниками вне образовательного процесса, акты по форме Н-2.
5.2. Мониторинг и сравнительный анализ состояния детского травматизма – проводится ежегодно, справки представлены за 3 года.
Информация о несчастных случаях с детьми Тоншаевского района
Вид происшествия
Во время образовательного
процесса
Дорожно-транспортные

2010 г.
2

2011 г.
4

1 (наезд транспортного
средства на обучающегося)

2 (1 со смертельным исходом)

На водоемах
Шалости и игра вне ОУ
Отравление
Бытовые травмы
Прочие

1

Всего

6

2012 г.
6

1

2

1 (со смертельным
исходом)
3
1

3 (2 со смертельным исходом)
8

13

В основном часть травм происходит в результате случайного стечения обстоятельств, преднамеренных или непреднамеренных действий детей (столкновения во время бега на переменах, драк, неосторожного перемещения по лестницам, падения во время игр, бросания друг в друга предметов и т.д.). Вторая категория травм - это травмы, вызванные нарушением техники безопасности (особенно - на уроках
физической культуры).
Единственный способ сократить количество травм - это сосредоточить усилия преподавательского
состава и родителей на формировании личности безопасного типа (безопасной для других и для себя), о
чем говорится во время бесед с детьми и их родителями и проведения инструктажей и других профилактических мероприятий.

5.3. Наличие плана мероприятий по предупреждению детского травматизма – имеется,
см.п.2.3. В каждом ОУ имеются планы мероприятий по предупреждению детского травматизма.
5.4. Взаимодействие с заинтересованными ведомствами по предупреждению детского травматизма – см. 2.4.
5.5. Мероприятия, направленные на создание условий, гарантирующих охрану жизни и здоровья детей в образовательных учреждениях по п.2,5. По нормативно-правовому обеспечению –
издание приказов, распоряжений, инструктивных писем
5.6. Организация профилактической работы по предупреждению детского травматизма (проведение совещаний, конференций, семинаров, акций, месячников, родительских собраний) –
п.1.1., п. 2.7

Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма и формирование у детей навыков безопасного поведения на дорогах не теряют своей актуальности и находят отражение в совместных
планах работы отдела образования, ОУ и ОГИБДД МВД России по Тоншаевскому району и контроле за
их реализацией. В рамках программы «Повышение безопасности дорожного движения в Тоншаевском
районе на 2013-2015 годы» в этом направлении ведется следующая работа:
-Налажено взаимное информирование и взаимодействие отдела образования и ОГИБДД района по фактам
нарушений правил дорожного движения, вопросам обеспечения безопасности детей на дорогах, заключен
договор о совместной работе;
-проводятся совместные рейды по соблюдению детьми ПДД и конкурсы, победителям вручаются призы,
информация проходит через районную газету «Край родной»;
- В ОУ оформлены стенды по ПДД;
- участие в районных и областных конкурсах по повышению безопасности дорожного движения.
Совместно с ОГИБДД проводятся акции «Открытое письмо водителю», «Внимание – дети!», «Каникулы БЕЗ опасности», различные смотры-конкурсы, операции «Пешеходный переход» и др. мероприятия (см. таблицу). В 2010 году МДОУ «Ромашка» п.Пижма в областном конкурсе по профилактике ДДТТ
заняла 1 место, в 2011 году МОУ Ошминская СОШ заняла 1 место, Пижемская СОШ – 3 место. Обучающиеся Ошминской школы в 2012 году были участниками смены «Дорога достижений» в «Лазурном».

Мероприятия по профилактике детского дорожно – транспортного травматизма
№
1

2.

Содержание
вопроса
Конкурсы,
смотры,
фестивали

Количество
вопросов по
ДДТТ на
районной
комиссии по
безопасности
дорожного
движения

2010 г.

2011 г.

2012 г.

* Районный конкурс –
фестиваль «Мы выбираем
жизнь»
(приказ
от
28.01.2010 № 18-од)
* Акция «Внимание – дети!» (приказ от 28.05 2012
№ 118-од)
*Акция «Открытое письмо
водителю» (справка от 20
мая 2010 года).
*Районный смотр-конкурс
по профилактике ДДТ (приказ от 18.08.2010 № 169-од).
*Акция «Открытое письмо
водителю»
(акт
от
30.08.2010).
*Районный конкурс – фестиваль творческих коллективов ЮИД «Мы выбираем
жизнь!»
(приказ
от
22.09.2010 № 195-од).

*Районный конкурс – фестиваль «Мы выбираем
жизнь!»
(приказ
от
13.09.2011 №194-од)
*Акция «Внимание – дети!» (приказ 27.10.2012 №
238-од, 21.12.2011 № 289од)
*Смотр – конкурс на
лучшую организацию работы по профилактике
детского
дорожно – транспортного
травматизма (приказ от
29.08.2011 № 182-од)
* «Месячник безопасности детей» (распоряжение
от 17.08.2011 № 510-р,
приказ от 18.08.2011 №
169-од)

2: протокол № 1 от 10 февраля 2010 г. – в рамках рассмотрения вопроса «О состоянии дорожно – транспортного травматизма в
2009 году и задачах на 2010
год»; № 2 от 25 июля 2010 г.
- «Профилактика дорожнотранспортных
происшествий с учетом пешеходов»

3: протокол № 1 от 18
февраля 2011 года – в
рамках рассмотрения вопроса «О состоянии дорожно – транспортного
травматизма на территории района в 2010 году и
задачах на 2011 год»; акт
от 12 июля 2011 г. «Обследование
дорожных
условий
автобусных
маршрутов», № 3 от 29
августа 2011 года – «О
состоянии дорожно –
транспортного
травматизма и мерах по его стабилизации»

*Районный конкурс – фестиваль «Мы выбираем
жизнь!», «Красный, Желтый, Зеленый», Смотр –
конкурс на лучшую организацию работы по профилактике детского
дорожно – транспортного
травматизма (приказ от
19.04.2012 №112-од)
*Акция «Внимание – дети!» (приказ 20.08.2012 №
256-од, 27.10.2012 № 238од, 21.12.2011 № 289-од)
* Декада дорожной безопасности (приказ от
18.09.2012 № 294-од)
*операция «Зимние каникулы»
(приказ
от
24.12.2012 № 422-од)
* «Месячник безопасности детей» (по плану)
2: акты от 16 апреля
20120г. и от 12 августа
2012 г. «Обследование
дорожных условий автобусных маршрутов»

