Тезисы доклада директора Департамента
надзорной деятельности и профилактической работы
генерал-майора внутренней службы В.И. Климкина
на тематическом селекторном совещании 5.08.2014 г.
«О мерах по подготовке образовательных учреждений к началу
нового учебного года по вопросам обеспечения
природно-техногенной и пожарной безопасности»
Уважаемый товарищ Министр Российской Федерации!
Уважаемые коллеги!
Комплекс

проводимых

профилактических

Министерством

мероприятий,

направленных

организационнона

подготовку

образовательных учреждений к началу нового учебного года, является
важным инструментом обеспечения их комплексной безопасности.
На сегодняшний день на учёте находится свыше 105 тыс. объектов
образования,

в

том

числе

3 тыс.

учебных

заведений

с круглосуточным пребыванием детей.
ДИНАМИКА ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ОБСТАНОВКИ
С ПОЖАРАМИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ

За период 2009-2013 г.г.
кол-во пожаров снижено на 39 %
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За последние пять лет количество пожаров, произошедших на
объектах указанной категории, снизилось на 39%. Детской гибели в
указанный период не допущено.
В первом полугодии текущего года положительная динамика
сохраняется.

В

образовательных

учреждениях

всех

категорий

зарегистрировано 117 пожаров, что на 13% меньше, чем в аналогичный
период прошлого года.
О положительной динамике в деле обеспечения безопасности
указанных учреждений свидетельствует также тот факт, что в последние
годы надзорными органами МЧС России ко «Дню знаний» в
установленном порядке подтверждается готовность всех школ.
При этом, ещё пять лет назад из-за грубейших нарушений
требований пожарной безопасности к началу учебного года не было
принято 5 тыс. учебных заведений.
СВЕДЕНИЯ О НАДЗОРНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ
МЕРОПРИЯТИЯХ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ
ПРОВЕДЕННАЯ РАБОТА

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Проведено более 49 тыс.
мероприятий по контролю

Устранено более 68 тыс.
нарушений требований
пожарной безопасности

В органы государственной
власти направлено свыше
10 тыс. информаций о
нарушениях требований
пожарной безопасности

Подготовлено порядка 2 тыс.
тематических видеороликов
по действиям при ЧС

Принято судами 150
решений о приостановке
деятельности объектов и
отдельных помещений

Проведено свыше 61 тыс.
занятий по действиям в случае
возникновения ЧС (пожара)
с персоналом учебных
заведений и учащимися
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В результате плановой работы в текущем году надзорными
органами МЧС России в образовательных учреждениях выявлено свыше
97 тыс. нарушений требований пожарной безопасности.
О

неудовлетворительном

противопожарном

состоянии

этих

объектов направлено свыше 6 тыс. информаций в органы управления
образованием субъектов Российской Федерации и 4 тыс. в органы
прокуратуры.
За неисполнение в срок законных предписаний пожарного надзора
более 2,5 тыс. дел об административных правонарушениях передано в
суды.
По
150

решению

объектов

и

судов

приостанавливалась

отдельных

помещений,

эксплуатация

находящихся

в

пожароугрожаемом состоянии.
В рамках проверок проведено более 61 тыс. занятий и
инструктажей по действиям в случае возникновения ЧС и пожара.
Одновременно

подготовлено

порядка

2

тыс.

соответствующих

обучающих видеороликов.
Благодаря предпринятым мерам устранено свыше 68 тыс.
нарушений противопожарных требований.
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ОСНОВНЫЕ НАРУШЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ ПОЖАРНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ
Нарушение требований, предъявляемых
к автоматической пожарной сигнализации
1529 учреждений (из них 698 школ)
Нарушение требований, предъявляемых к системам
оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре
1253 учреждения (из них 527 школ)
Нарушение требований, предъявляемых
к первичным средствам пожаротушения
903 учреждения (из них 513 школ)
Нарушение требований, предъявляемых к путям эвакуации
1417 учреждений (из них 591 школа)
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Характерными

остаются

нарушения

требований

пожарной

безопасности, установленные к:
автоматической пожарной сигнализации – 1 529 образовательных
учреждений (из них 698 школ);
системам оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре
– 1253 учреждения (из них 527 школ);
обеспечению первичными средствами пожаротушения – 903
объекта (из них 513 школ);
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путям эвакуации – 1 417 зданий (из них 591 школа).
Крайнюю обеспокоенность вызывает состояние образовательных
учреждений в Республике Крым и г. Севастополь. В данных регионах
должного

внимания

вопросу

обеспечения

безопасности

из-за

финансовых проблем в последние годы не уделялось.
Достаточно сказать, что сегодня, практически во всех учреждения
образования,

системы

автоматической

противопожарной

защиты

находятся в неработоспособном состоянии.
Также значительное количество образовательных учреждений с
нарушениями установленных требований отмечено в республиках
Саха (Якутия), Коми, Башкортостан, Кабардино-Балкарской и Чеченской
республиках, Приморском, Краснодарском и Ставропольском краях,
Ростовской, Саратовской, Томской, Иркутской, Волгоградской и
Брянской областях. а также городах Москва и Санкт-Петербург.
Одновременно с этим в рамках соответствующего анализа,
проведённого в ходе надзорных мероприятий, установлено, что порядка
3 тыс. образовательных учреждений находятся на значительном
удалении от мест дислокации пожарно-спасательных подразделений.
Преобладающие

их

количество

(95%) расположено

в

сельской

местности.
Обеспечение их безопасности взято на особый контроль.
Что касается защиты объектов образования от опасностей и угроз
природного и техногенного характера.
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ЗАЩИЩЕННОСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ОТ ЧС

29 тыс. образовательных
учреждений попадают в
зоны действия возможных ЧС:
землетрясений – 22 тыс.;
опасного химического, радиоактивного
или биологического заражения – 8 тыс.;
затопления – 2,3 тыс.;
вулканической активности – свыше 300;
 цунами – 50.
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Установлено, что свыше 29 тыс. таких учреждений попадают в
зоны действия возможных ЧС (землетрясения – 22 тыс., опасного
химического, радиоактивного или биологического заражения – 8 тыс.,
затопления – 2,3 тыс., вулканической активности – свыше 300,
цунами – 50).
При этом, 1649 объектов, осуществляющих образовательную
деятельность, располагаются вне зоны действия систем оповещения
населения о возникновении ЧС.
Наибольшее

их

количество

расположено

на

территориях

Республики Бурятия – 711, Карачаево-Черкесской Республики – 321
и Республики Крым – 235, а также Ростовской области - 104 и
Красноярского края - 80.
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Хочется отметить, что во всех образовательных учреждениях
страны разработаны мероприятия по эвакуации при ЧС.
Устранены

все

имеющиеся

недостатки

прошлого

года

в

Ростовской, Томской, Мурманской и Псковской областях.
ПЕРЕЧЕНЬ СЕЗОННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ ОПЕРАЦИИ «ШКОЛА»
Участие в работе комиссий по приёмке общеобразовательных
учреждений (школ) к новому учебному году
Оценка своевременности периодических испытаний
и работоспособности систем противопожарной защиты
Размещение наглядной агитации по вопросам соблюдения мер обеспечения
безопасности и необходимых действий при обнаружении пожара,
включая информационное освещение с помощью «ОКСИОН»
Проведение противопожарных инструктажей и практических тренировок по
эвакуации учащихся, а также показательных занятий с обучением способам
и методам обеспечения безопасности
Рассмотрение вопросов комплексной безопасности общеобразовательных
учреждений на межведомственных селекторных совещаниях и заседаниях
Комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций
и обеспечению пожарной безопасности
Проведение совещаний, семинаров, конференций с органами управления
образования, руководителями общеобразовательных учреждений
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Сегодня,

в

порядке

реализации

поручения

Главного

государственного инспектора Российской Федерации по пожарному
надзору Б.А. Борзова на местах реализуется перечень мероприятий
сезонной профилактической операции «Школа» (указание МЧС России
от 6 июня 2014 г. № 43-2550-19).
Также,

крайне

важным

инструментом

повышения

уровня

безопасности образовательных учреждений является объективная и
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требовательная работа приёмочных комиссий органов управления
образованием субъектов Российской Федерации.
Напомню,

что

в

соответствии

с

совместным

указанием

МЧС России, Минобрнауки России и Роспотребнадзора от 12 марта
2008 г. №43-828-19 наши представители в обязательном порядке
подлежат включению в состав приёмочных комиссий.
При участии в приёмках следует не допускать подписания актов
готовности общеобразовательных учреждений при наличии нарушений,
влияющих на безопасность людей, в том числе с неисправной
автоматической пожарной сигнализацией и системой оповещения.
Указанные системы противопожарной защиты к началу нового
учебного года должны в полном объёме пройти периодические
испытания

на

предмет

их

работоспособности

с

оформлением

соответствующих актов.
Прошу руководителей территориальных органов Министерства
взять данную работу под личный контроль.
Её результаты будут предметно рассмотрены на заседании
Правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных

ситуаций

и

обеспечению

пожарной

безопасности

в конце текущего месяца.
Одновременно, обращаю внимание, что все представляемые в
Министерство отчеты о результатах проведенной работы должны
сверяться с данными органов управления образованием в субъектах
Российской Федерации.
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ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫМ ОРГАНАМ
МЧС РОССИИ В ПРЕДДВЕРИИ НОВОГО УЧЕБНОГО ГОДА










Участие представителей МЧС России в работе приёмочных комиссий по
приёмке образовательных учреждений к новому учебному году.
Рассмотрение
вопросов
противопожарной
защищённости
образовательных учреждений на заседании КЧС и ПБ субъектов
Российской Федерации.
Проведение противопожарных инструктажей с преподавательским
составом и обслуживающим персоналом, а так же практических
тренировок по эвакуации людей при пожаре.
Контроль за прохождением обучения по программам пожарнотехнического минимума руководителей, должностных лиц, ответственных
за организацию работы по обеспечению пожарной безопасности и
преподавателей дисциплины «ОБЖ».
Освещение
проводимых
профилактических
мероприятий
в
региональных и местных СМИ.
Отработка и корректировка документов предварительного планирования
действий по тушению пожаров, а также проверка работоспособности
источников противопожарного водоснабжения.
7

Первого сентября сотни тысяч школьников и студентов вернутся в
учебные заведения, и нашей задачей является обеспечение их
безопасности на протяжении всего учебного года.
В

качестве,

мер

подлежащих

первоочередной

реализации,

предлагается:
Первое. Территориальным органам МЧС России обеспечить в
августе т.г. повсеместное участие представителей МЧС России в работе
комиссий по приёмке образовательных учреждений к новому учебному
году.
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При установлении фактов приёмки школ комиссиями без участия
сотрудников надзорных органов Министерства немедленно направлять
соответствующую информацию в органы власти субъекта Российской
Федерации, в том числе органы прокуратуры.
При

этом

следует

помнить,

что

ни

одно

надзорно-

профилактическое мероприятие не должно быть завершено без
проведения соответствующего противопожарного инструктажа.
Кроме того, необходимо уделить особое внимание объектам,
расположенным на территориях, на которых возможно возникновение
ЧС. Вопросы обеспечения их безопасности следует держать на
постоянном контроле, обеспечив отработку вопросов оповещения и
разработку мероприятий по эвакуации учащихся и персонала учебных
заведений.
Второе. Необходимо повсеместно инициировать рассмотрение
вопросов противопожарной защищённости образовательных учреждений
на заседании комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности субъектов Российской
Федерации с принятием соответствующих решений и контролем их
реализации в установленные сроки.
Третье. Следует
профилактических
обеспечения

обеспечить

мероприятий,

безопасности

освещение
а

также

осуществляемых

проблемных

образовательных

вопросов

учреждений,

в

региональных и местных средствах массовой информации.
Далее. До начала учебного года откорректировать и отработать
документы предварительного планирования действий по тушению
пожаров,

а

также

выполнить

проверку

работоспособности
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соответствующих

источников

наружного

противопожарного

водоснабжения.
Последнее. В первую неделю сентября необходимо повсеместно
организовать

проведение

руководителями,

противопожарных

учительским

и

инструктажей

преподавательским

с

составом,

обслуживающим персоналом, а так же практические тренировки по
эвакуации учащихся в случае возникновении пожара либо иной
чрезвычайной ситуации.
Одновременно, в рамках дисциплины «Основы безопасности
жизнедеятельности» необходимо обеспечить проведение с учащимися
открытых уроков по данной тематике.
Проводимые мероприятия должны охватывать большую часть
работников и учащихся учебного заведения, а их тематика должна
затрагивать

не

только

вопросы

безопасности

при

ведении

образовательного процесса, но и в быту, а также на отдыхе.
Вместе с тем, следует установить контроль за прохождением
обучения

по

руководителей

программам

пожарно-технического

образовательных

учреждений,

минимума

должностных

лиц,

ответственных за организацию работы по обеспечению пожарной
безопасности, в том числе преподавателей дисциплины «ОБЖ».
Считаю,
обеспечить

что

указанный

надлежащий

комплекс

уровень

мероприятий

защищенности

позволит

образовательных

учреждений.
Товарищ

Министр

Российской

Федерации,

внутренней службы В.И. Климкин доклад закончил.

генерал-майор

