
Безопасность

в общеобразовательных 

организациях: комплексный подход



Обязательное наличие лицензии 

на осуществление образовательной деятельности

• Федеральный закон от 05.05.2011 г. № 99-ФЗ

«О лицензировании отдельных видов деятельности»

• Постановление Правительства Российской Федерации

от 28 октября 2013 г. № 966 «О лицензировании

образовательной деятельности»

• статья 91 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ

«Об образовании в Российской Федерации»



Перечень обязательных требований, соблюдение 

которых оценивается при проведении проверок 

соблюдения лицензионных требований содержит:

• санитарно-эпидемиологическое заключение о

соответствии санитарным правилам зданий,

строений, сооружений, помещений, оборудования и

иного имущества;

• заключение органов госпожнадзора о соответствии

объекта защиты требованиям в области пожарной

безопасности;



Перечень обязательных требований, соблюдение 

которых оценивается при проведении проверок 

соблюдения лицензионных требований содержит:

• соблюдение требований антитеррористической

защищенности;

• соблюдение требований к дорожно-транспортной

безопасности;

• соблюдение требований к организации безопасной

эксплуатации спортивных сооружений, спортивного

инвентаря и оборудования.



Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»

Статья 28. Компетенция, права, обязанности и ответственность

образовательной организации

Пункт 3. К компетенции образовательной организации в установленной

сфере деятельности относятся:

• 15) создание необходимых условий для охраны и укрепления здоровья,

организации питания обучающихся и работников образовательной

организации

Пункт 6. Образовательная организация обязана осуществлять свою

деятельность в соответствии с законодательством об образовании, в том

числе:

• 2) создавать безопасные условия обучения, воспитания обучающихся,

присмотра и ухода за обучающимися, их содержания в соответствии с

установленными нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье

обучающихся, работников образовательной организации;



• Федеральный закон от 22.07.2008 г. №123-ФЗ

«Технический регламент о требованиях пожарной

безопасности»

• Правила противопожарного режима в Российской

Федерации, утвержденные постановлением

Правительства Российской Федерации от 25 апреля

2012 года №390

Пожарная безопасность



Постановление Главного государственного врача 

Российской Федерации от 29 декабря 2010 года 

№189 об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 

организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях»

Санитарно-эпидемиологическая 

безопасность



Постановление Правительства РФ от

17.12.2013 г. №1177 «Об утверждении Правил

организованной перевозки группы детей

автобусами»

Безопасность школьных 

перевозок



• Постановление Правительства РФ от 25.03.2015 №272

«Об утверждении требований к антитеррористической

защищенности мест массового пребывания людей и объектов

(территорий), подлежащих обязательной охране войсками

национальной гвардии Российской Федерации, и форм паспортов

безопасности таких мест и объектов (территорий)»

• Постановление Правительства РФ от 02.08.2019 N 1006 "Об

утверждении требований к антитеррористической

защищенности объектов (территорий) Министерства

просвещения Российской Федерации и объектов (территорий),

относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения

Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих

объектов (территорий)"

Антитеррористическая 

защищенность



Федеральный закон «Об образовании в Российской

Федерации» № 273-ФЗ от 29 декабря 2012 года с

изменениями 2018 года

Статья 34. Основные права обучающихся и меры их

социальной поддержки и стимулирования

Пункт 1. Обучающимся предоставляются академические права на:

9) уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм

физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану

жизни и здоровья

Безопасность обучающихся



Статья 41. Охрана здоровья обучающихся

Пункт 1. Охрана здоровья обучающихся включает в себя:

1) оказание первичной медико-санитарной помощи в порядке,

установленном законодательством в сфере охраны здоровья;

3) определение оптимальной учебной, внеучебной нагрузки, режима

учебных занятий и продолжительности каникул;

4) пропаганду и обучение навыкам здорового образа жизни,

требованиям охраны труда;

5) организацию и создание условий для профилактики заболеваний и

оздоровления обучающихся, для занятия ими физической культурой и

спортом;

6) прохождение обучающимися в соответствии с "законодательством"

Российской Федерации медицинских осмотров, в том числе

профилактических медицинских осмотров, в связи с занятиями

физической культурой и спортом, и диспансеризации;

Безопасность обучающихся



7) профилактику и запрещение курения, употребления алкогольных,

слабоалкогольных напитков, пива, наркотических средств и

психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов и других

одурманивающих веществ;

8) обеспечение безопасности обучающихся во время пребывания в

организации, осуществляющей образовательную деятельность;

9) профилактику несчастных случаев с обучающимися во время

пребывания в организации, осуществляющей образовательную

деятельность;

10) проведение санитарно-противоэпидемических и профилактических

мероприятий.

11) обучение педагогических работников навыкам оказания первой

помощи.

Безопасность обучающихся



Статья 45. Защита прав обучающихся, родителей (законных

представителей) несовершеннолетних обучающихся

Пункт 1. В целях защиты своих прав обучающиеся, родители (законные

представители) несовершеннолетних обучающихся самостоятельно или

через своих представителей вправе:

• 1) направлять в органы управления организацией, осуществляющей

образовательную деятельность, обращения о применении к работникам

указанных организаций, нарушающим и (или) ущемляющим права

обучающихся, родителей (законных представителей)

несовершеннолетних обучающихся, дисциплинарных взысканий. Такие

обращения подлежат обязательному рассмотрению указанными

органами с привлечением обучающихся, родителей (законных

представителей) несовершеннолетних обучающихся;

• 2) обращаться в комиссию по урегулированию споров между

участниками образовательных отношений, в том числе по вопросам о

наличии или об отсутствии конфликта интересов педагогического

работника;

Безопасность обучающихся



Федеральный закон от 24 июня 1999 г. № 120-ФЗ «Об основах 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних» 

Статья 2. Основные задачи и принципы деятельности по

профилактике безнадзорности и правонарушений

несовершеннолетних

Пункт 1. Основными задачами деятельности по профилактике 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних являются:

• предупреждение безнадзорности, беспризорности, правонарушений и 

антиобщественных действий несовершеннолетних, выявление и 

устранение причин и условий, способствующих этому;

• обеспечение защиты прав и законных интересов несовершеннолетних;

• социально-педагогическая реабилитация несовершеннолетних, 

находящихся в социально опасном положении;

• выявление и пресечение случаев вовлечения несовершеннолетних в 

совершение преступлений, других противоправных и (или) 

антиобщественных действий, а также случаев склонения их к 

суицидальным действиям.



Пункт 2. Деятельность по профилактике безнадзорности и

правонарушений несовершеннолетних основывается на принципах

законности, демократизма, гуманного обращения с

несовершеннолетними, поддержки семьи и взаимодействия с ней,

индивидуального подхода к несовершеннолетним с соблюдением

конфиденциальности полученной информации, государственной

поддержки деятельности органов местного самоуправления и

общественных объединений по профилактике безнадзорности и

правонарушений несовершеннолетних, обеспечения ответственности

должностных лиц и граждан за нарушение прав и законных интересов

несовершеннолетних.

Статья 8. Права лиц, в отношении которых проводится

индивидуальная профилактическая работа

Пункт 2. Несовершеннолетние, содержащиеся в учреждениях системы

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних,

пользуются правами, указанными в пункте 1 настоящей статьи, а

также в установленном порядке имеют право на:

• гуманное, не унижающее человеческого достоинства обращение



Приказ Минобрнауки России от 06.10.2009 N 373 "Об утверждении и введении в

действие федерального государственного образовательного стандарта

начального общего образования"

21. Интегративным результатом реализации указанных требований должно быть

создание комфортной развивающей образовательной среды:

• гарантирующей охрану и укрепление физического, психологического и социального

здоровья обучающихся;

• комфортной по отношению к обучающимся и педагогическим работникам.

Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 N 1897 "Об утверждении федерального

государственного образовательного стандарта основного общего образования«

Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 N 413 "Об утверждении федерального

государственного образовательного стандарта среднего общего образования"

20. Результатом реализации указанных требований должно быть создание

образовательной среды:

• гарантирующей охрану и укрепление физического, психологического и социального

здоровья обучающихся;



Обеспечение доступности 

образовательных услуг

Федеральный закон от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об

образовании в Российской Федерации»

Статья 79. Организация получения образования

обучающимися с ограниченными возможностями

здоровья

Образование обучающихся с ограниченными

возможностями здоровья может быть организовано как

совместно с другими обучающимися, так и в отдельных

классах, группах или в отдельных организациях,

осуществляющих образовательную деятельность



Приказ Министерства образования и науки Российской

Федерации от 09.11.2015 № 1309

«Об утверждении Порядка обеспечения условий

доступности для инвалидов объектов и предоставляемых

услуг в сфере образования, а также оказания им при этом

необходимой помощи»

Регламентирует создание инвалидам условий

доступности объектов и доступности услуг

Обеспечение доступности 

образовательных услуг



Приказ Министерства образования и науки Российской

Федерации от 20.09.2013 № 1082

«Об утверждении Положения о психолого-медико-

педагогической комиссии»

своевременное выявление детей с особенностями в физическом и (или)

психическом развитии и (или) отклонениями в поведении, проведение

их комплексного психолого-медико-педагогического обследования и

подготовка по результатам обследования рекомендаций по оказанию

им психолого-медико-педагогической помощи и организации их

обучения и воспитания, а также подтверждение, уточнение или

изменение ранее данных рекомендаций

Обеспечение доступности 

образовательных услуг



Закон Челябинской области от 30.10.2015 №249-ЗО

«О наделении органов местного самоуправления

государственными полномочиями по организации

предоставления психолого-педагогической, медицинской и

социальной помощи обучающимся, испытывающим

трудности в освоении основных общеобразовательных

программ, своем развитии и социальной адаптации»

Обеспечение доступности 

образовательных услуг



Психолого-педагогическая, медицинская и социальная 

помощь включает: 

• психолого-педагогическое консультирование обучающихся, 

их родителей (законных представителей) и 

педагогических работников;

• коррекционно-развивающие и компенсирующие занятия с 

обучающимися, логопедическую помощь обучающимся;

• комплекс реабилитационных и других медицинских 

мероприятий;

• помощь обучающимся в профориентации, получении 

профессии и социальной адаптации.



Доктрина информационной безопасности 

Российской Федерации. Утверждена Указом 

Президента РФ от 5.12.2016 г.

1. Проведение научных исследований в целях создания 

эффективных средств обеспечения информационной безопасности.

2.   Развитие кадрового потенциала в области применения 

информационных технологий.

Концепция информационной безопасности детей. 

Утверждена распоряжение Правительства РФ 

от 02.12.2015 г. № 2471-р

1.  Повышение уровня медиаграмотности детей.

2.  Реализация мер по защите персональных данных несовершеннолетних.

3. Повышение компетентности работников образования в области обеспечения 

информационной безопасности.

Информационная безопасность



Федеральный закон от 29.12.2010г. №436-ФЗ 

«О защите детей от информации, причиняющей 

вред их здоровью и развитию»

Полномочия органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации в сфере защиты детей от информации, причиняющей 

вред их здоровью и (или) развитию.

Приказ Минкомсвязи России от 16.06.2014 г. № 161 

«Об утверждении требований к 

административным и организационным 

мерам…»

Обязательность выполнения образовательными организациями 

Требований к административным и организационным мерам, 

техническим и программно-аппаратным средствам защиты детей от 

вредной информации.

Информационная безопасность



1 Деятельность научно-образовательного центров

2

Подготовка специалистов по программам в области обеспечения

информационной безопасности и применения информационных

технологий в учреждениях СПО

3

Реализация административных, организационных мер защиты детей 

от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию 

(издание локальных актов)

4

Применение технических и аппаратно-программных средств

ограничения доступа к Интернет-ресурсам, несовместимым

с задачами обучения и воспитания

5
Проведение мероприятий с обучающимися, нацеленных на 

формирование культуры личной информационной безопасности



1
Обеспечение безопасности персональных данных при их обработке

в государственных информационных системах

2
Повышение квалификации и переподготовка работников

образования

3

Контроль (надзор) за выполнением образовательными 

организациями Требований к административным и 

организационным мерам, техническим и программно-аппаратным 

средствам защиты детей от вредной информации



Приказ Минкомсвязи России от 16.06.2014 г. № 161 

«Об утверждении требований к административным и организационным 

мерам, техническим и аппаратно-программным средствам защиты детей 

от информации, причиняющей вред их здоровью и (или) развитию»

Административные меры – издание локальных актов, регламентирующих:

• условия присутствия детей на мероприятиях, в рамках которых может демонстрироваться 

продукция, запрещенная для детей;

• повышение осведомленности сотрудников с положениями законодательства о защите 

детей от вредной информации;

• назначение ответственного сотрудника организации;

• осуществление внутреннего контроля.

Организационные меры

Распространение и обеспечение свободного доступа к принятым локальным актам и 

информации о реализуемых административных мерах

Технические и программно-аппаратные средства:

• средства ограничения доступа к техническим средствам доступа к сети Интернет;

• средства ограничения доступа к сети Интернет с технических средств третьих лиц;

• средства ограничения доступа к запрещенной информации, размещенной на сайтах.



Нормативные правовые акты

− Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года

(распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 г. № 996-р);

− План мероприятий по реализации в 2016-2020 годах Стратегии развития воспитания

в РФ на период до 2025 года (Распоряжение Правительства РФ от 12.03.2016 г.

№ 423-р);

− Концепция развития дополнительного образования детей (распоряжение

Правительства РФ от 04.09.2014 г. № 1726-р);

− План мероприятий на 2015-2020 годы по реализации Концепции развития

дополнительного образования детей (распоряжение Правительства РФ от

24.04.2015 г. № 729-р);

− Основы государственной молодежной политики Российской Федерации на период

до 2025 года (распоряжение Правительства РФ от 29.11.2014 г. № 2403-р);

− Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан Российской

Федерации на 2016 - 2020 годы (постановление Правительства РФ от 30.12.2015 г.

№ 1493 декабря 2015 г. № 1493);

− Концепция общенациональной системы выявления и развития молодых талантов на

2015-2020 годы (утв. Президентом РФ 03.04.2012 г. № Пр-827);

− Комплекс мер по реализации Концепция общенациональной системы выявления и

развития молодых талантов на 2015-2020 годы (утв. заместителем Председателя

Правительства РФ от 27.05.2015 г. № 3274п-П8).



Российское движение школьников (РДШ)

− Указ Президента РФ от 29.10.2015 г. № 536 «О создании

общероссийской общественно-государственной детско-

юношеской организации «Российской движение школьников»;

− Устав общероссийской общественно-государственной детско-

юношеской организации «Российское движение школьников»

(протокол от 28.03.2016 г. № 1).

Челябинское региональное отделение

общероссийской общественно-государственной  детско-юношеской организации 

«Российской движение школьников» 

Направления деятельности:

− Личностное развитие;

− Гражданская активность;

− Военно-патриотическое направление;

− Информационно-медийное направление.

В деятельность регионального отделения РДШ включены:

− 120 образовательных организаций;

− более 30 000 человек.


