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Раздел 1. Общие положения

1.1. Стандарт безопасности в образовательных организациях и 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность Ульяновской 
области, реализующих образовательные программы (далее — стандарт) — 
комплекс мер (правила, критерии и нормативы), направленных на обеспечение 
безопасных условий, упорядочивания деятельности по обеспечению 
антитеррористической безопасности и повышения уровня защищенности 
образовательных организаций, от террористических актов, минимизации 
возможных последствий и ликвидации их угрозы, создания безопасных условий 
образовательной деятельности, сохранение жизни и здоровья обучающихся и 
работников образовательных организаций и организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность, действующих на территории Ульяновской 
области и определяет обязательные для выполнения меры 
антитеррористической защищенности образовательных организаций.

Настоящий стандарт устанавливает основные количественные и (или) 
качественные значения показателей, характеризующих безопасные условия 
функционирования образовательных организаций Ульяновской области, 
реализующих образовательные программы. дошкольного образования, 
начального общего образования, основного общего образования, среднего 
общего образования, профессионального образования и дополнительного 
образования (далее по тексту — образовательные организации).

1.2. Стандарт разработан на основании:
Указа Президента от 15.02.2006 № 116 «О мерах по противодействию 

терроризма»; .
Федерального закона от 29,12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;
Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;
Правил противопожарного режима, -утвержденные постановлением 

Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390 «О
противопожарном режиме»;

Трудового кодекса Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ;
Федерального закона от 6.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии

терроризму»;
Постановления Правительства РФ от 07.10.2017 № 1235 «Об утверждении 

требований к антитеррористической защищённости объектов (территорий) 
Министерства образования и науки Российской Федерации и объектов 
(территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства образования 
и науки Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов 
(территорий)» (далее -  Постановление РФ);

Приказа Министерства внутренних дел Российской Федерации 
от 22.08.2011 № 960 «Об утверждении типовых требований к должностной 
инструкции частного охранника на объекте охраны»;



Распоряжения Министерства образования и науки Ульяновской области 
от 11.11.2015 №2117-р «Об обеспечении антитеррористической защищённости 
в образовательных организациях Ульяновской области»

Примерного регламента по организации антитеррористической 
безопасности в образовательных организациях Ульяновской области;

Свода правил. Общественные здания и сооружения. Актуализированная 
редакция СНиП 31-06-2009;

Федерального закона от 11.03.1992 № 2487-1 (с изменениями от 22.12.2008) 
«О частной детективной и охранной деятельности в Российской Федерации»;

Федерального закона от 05,04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд»;

Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно
эпидемиологическом благополучии населения»;

Федерального закона от 29.12.2010 № 436-ФЗ «О защите детей от 
информации, причиняющей вред их здоровью и развитию»;

Правил дорожного движения Российской Федерации, утвержденных 
постановлением Совета Министров - Правительства Российской Федерации от 
23.10.1993 № 1090;

Правил безопасности занятий по физической культуре и спорту в 
общеобразовательных учреждениях, утвержденных Министерством 
просвещения СССР от 19.04.1979;

СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к 
качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль 
качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем 
горячего водоснабжения», утвержденных постановлением Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 26.09.2001 
№ 24;

Государственного стандарта РФ (ГОСТ Р 52025-2003) «Услуги 
физкультурно-оздоровительные и спортивные. Требования безопасности 
потребителей», утвержденного постановлением Госстандарта России от 
18.03.2003 № 81-ст;

Правил обследования несущих строительных конструкций зданий и 
сооружений СП 13-102-2003, принятых и рекомендованных к применению 
постановлением государственного комитета Российской Федерации по 
строительству и жилищно-коммунальному комплексу 21.08.2003 № 153;

СанПин 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, 
учреждениях начального и среднего профессионального образования», 
утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 23.07.2008 № 45;

СанПиН 2.4.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», 
утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 29.12.2010 № 189;
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Методических рекомендаций по обеспечению санитарно
эпидемиологического благополучия и безопасности перевозок организованных 
групп детей автомобильным транспортом, утвержденных руководителем 
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека, Главным государственным инспектором безопасности 
дорожного движения 21,09.2006.

Раздел 2. Основные требования по обеспечению 
функционирования общеобразовательных организаций

2.1. Наличие лицензии на право осуществления образовательной 
деятельности.

2.2. Наличие положительного санитарно-эпидемиологического
заключения Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека по Ульяновской области о соответствии 
зданий (сооружений), помещений, необходимых для осуществления 
образовательной деятельности, санитарно-эпидемиологическим правилам и 
нормативам. Санитарно-эпидемиологическое заключение выдается бессрочно.

2.3. Наличие акта проверки надежности закрепления конструкций,
имеющихся на участке организации, плоскостных физкультурно
оздоровительных и спортивных сооружений, гладкости поверхностей, 
гарантирующих безопасность при эксплуатации, выданного специально 
созданной комиссией, акта замеров сопротивления и заземления
электрооборудования, установленного в образовательной организации, акта 
промывки опрессовки отопительной системы, акта проверки вентиляционных 
систем.

2.4. Наличие акта приемки образовательной организации комиссией, в 
состав которой включены представители надзорных и правоохранительных 
органов (Главное управление МЧС России по Ульяновской области, 
управление МВД России по Ульяновской области, ФСВНГ России по 
Ульяновской области (по согласованию)), с выводами о готовности 
образовательной организации к осуществлению образовательного процесса.

Порядок создания и деятельности комиссии утверждается учредителем 
образовательной организации по согласованию с органами, служащие которых 
входят в состав комиссии.

2.5. Укомплектованный штат работников образовательной организации в 
соответствии со штатным расписанием.

2.6. Наличие у каждого работника образовательной организации личной 
медицинской книжки или паспорта здоровья и прививочного сертификата по 
форме № 156/у-93, утвержденной Приказом Министерством здравоохранения 
РФ от 17.09.93 № 220, со следующими отметками:

о прохождении медицинского осмотра в согласно приказу 
Минздравсоцразвития России от 12.04.2011 № 302н «Об утверждении перечней 
вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении 
которых проводятся обязательные предварительные и периодические
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медицинские осмотры (обследования), и порядка проведения обязательных 
предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) 
работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) 
опасными условиями труда».;

о прохождении санитарно-гигиенической подготовки с аттестацией в 
экспертной организации, имеющей соответствующую аккредитацию;

о наличии прививок в соответствии с национальным календарем 
профилактических прививок.

Работники, уклоняющиеся от прохождения медицинских осмотров, не 
допускаются к работе.

2.7. Наличие в штатном расписании образовательной организации с 
количеством обучающихся более 800 человек должности заместителя 
руководителя по безопасности. В других случаях - закрепление в должностных 
обязанностях директора, либо одного из заместителей руководителя 
образовательной организации, ответственности за обеспечение безопасности 
обучающихся.

2.8. Наличие паспортов безопасности образовательной организации и 
антитеррористической защищенности, утвержденных руководителем данной 
образовательной организации.

2.9. Наличие акта о проведении технического контроля соответствия 
оборудования пищеблока паспортным характеристикам.

Раздел 3. Основные требования по обеспечению 
пожарной безопасности в общеобразовательных учреждениях

3.1. Наличие коллективного договора (соглашения), в который включены 
вопросы пожарной безопасности.

3.2. Наличие декларации пожарной безопасности.
3.3. Наличие ответственных лиц за пожарную безопасность, которые 

обеспечивают соблюдение требований пожарной безопасности на объекте.
3.4. Наличие документов о прохождении обучения руководителя 

общеобразовательного учреждения и лиц, ответственных за пожарную 
безопасность, в объеме пожарно-технического минимума и соблюдение сроков 
проведения противопожарных инструктажей.

3.5. Наличие в образовательном учреждении специальной программы 
обучения пожарно-техническому минимуму, утвержденной территориальными 
органами Главного управления МЧС России по Ульяновской области.

3.6. Проведение обязательного обучения лиц, обучающихся в 
образовательных учреждениях, мерам пожарной безопасности согласно 
требованиям статьи 25 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О 
пожарной безопасности».

3.7. Выполнение в образовательном учреждении требований, 
предусмотренных статьей 6 Федерального закона «Об ограничении курения 
табака».

3.8. Наличие планов эвакуации, вывешенных на видных местах.
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3.9. Наличие утвержденной инструкции о мерах пожарной безопасности 
в соответствии с требованиями, установленными разделом XVIII Правил 
противопожарного режима в Российской Федерации.

3.10. Наличие инструкции о действиях персонала по эвакуации людей 
при пожаре, а также проведение не реже 1 раза в квартал практических 
тренировок лиц, осуществляющих свою деятельность на объекте.

3.11. Наличие инструкции о порядке действий обслуживающего 
персонала на случаи возникновения пожара в дневное и ночное время на 
объектах с ночным пребыванием людей.

3.12. Наличие в образовательных учреждениях исправных электрических 
фонарей из расчета 1 фонарь на 50 человек (учитываются учащиеся, 
педагогические работники, обслуживающий персонал образовательного 
учреждения), а с ночным пребыванием людей дополнительно на каждого 
дежурного не менее 1 фонаря и средства индивидуальной защиты органов 
дыхания и зрения человека от токсичных продуктов горения.

3.13. Обеспечение соблюдения проектных решений и требований 
нормативных документов по пожарной безопасности при эксплуатации 
эвакуационных путей и выходов (в том числе по освещенности, количеству, 
размерам и объемно-планировочным решениям эвакуационных путей и 
выходов, а также по наличию на путях эвакуации знаков пожарной 
безопасности).

3.14. Наличие в образовательных организациях необходимого количества 
первичных средств пожаротушения.

3.15. Содержание в исправном состоянии систем и средств 
противопожарной защиты, включая первичные средства тушения пожаров, и 
недопущение их использования не по назначению.

3.16. Своевременная очистка объектов от горючих отходов, мусора, тары, 
опавших листьев и сухой травы.

3.17. Обеспечение исправного содержания (в любое время года) дорог, 
проездов и подъездов к зданиям, сооружениям и строениям, открытым складам, 
наружным пожарным лестницам и пожарным гидрантам.

3.18. Содержание наружных пожарных лестниц и ограждений на крышах 
(покрытиях) зданий и сооружений в исправном состоянии. Организация не 
реже 1 раза в 5 лет проведения эксплуатационных испытаний пожарных 
лестниц и ограждений на крышах с составлением соответствующего акта 
испытаний.

Раздел 4. Основные требования по обеспечению 
антитеррористической защищенности образовательных

организаций

4.1. Ответственность за обеспечение антитеррористической 
защищённости образовательной организации несет руководитель 
образовательной организации.
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4.2. Наличие нормативных документов по организации 
антитеррористических мероприятий в образовательной организации (приказы, 
планы, графики, соответствующие инструкции по обеспечению безопасности, 
антитеррористической защищенности сотрудников и обучающихся в условиях 
повседневной деятельности и т.д.);

4.3. Наличие документов по организации антитеррористической 
деятельности объектов образования (паспорт безопасности объекта 
(территории), паспорт антитеррористической защищённости; положение об 
организации пропускного режима; порядок действий руководителя объекта при 
угрозе террористического акта или возникновении иных нештатных ситуаций; 
инструкция дежурного должностного лица о первоочередных действиях при 
угрозе террористического акта или возникновении иных нештатных ситуаций; 
функциональные (должностные) обязанности должностного лица учреждения, 
ответственного за выполнение мероприятий по антитеррористической 
деятельности; журнал учёта посетителей; журнал учета проверок объекта по 
вопросам антитеррористической защищённости; другие необходимые 
документы по усмотрению руководителя объекта);

4.4. Наличие в образовательной организации охранной сигнализации 
(кнопка тревожной сигнализации, охранная сигнализация в местах хранения 
материальных ценностей) с выводом сигналов тревоги на местные 
(автономные) пульты охраны с обязательным его дублированием на системы 
централизованного наблюдения территориального подразделения 
вневедомственной охраны (либо на пульты ЧОО), или соответствующей 
информации в дежурную часть территориального органа внутренних дел 
(либо на пульты ЧОО), учитывая особенности и расположение объектов;

4.5. Оснащение объектов (территорий) инженерно-техническими 
средствами и системами охраны и поддержание их в исправном состоянии, 
оснащение бесперебойной и устойчивой связью объектов (территорий);

4.6. Наличие на каждом этаже образовательной организации планов 
эвакуации; .

4.7. Пропускной режим в образовательную организацию родителей 
(законных представителей), посетителей осуществляется только по предъявлению 
паспорта или документа, удостоверяющего личность посетителя, с обязательной 
регистрацией их в журнале посетителей с указанием даты посещения, цели 
посещения, времени посещения и ухода из образовательной организации;

4.8. Свободные перемещения посетителей по образовательной 
организации без сопровождения дежурного персонала или штатных работников 
запретить;

4.9. Образовательные организации, для обеспечения 
антитеррористической защищённости объектов (территорий), при присвоении 
им категории опасности, выполняют мероприятия указанные в пунктах 22, 23, 
24 Постановления РФ;

4.10. Образовательные организации 3 категории опасности, должны быть 
оборудованы инженерно-техническими средствами и системами охраны 
(системой видеонаблюдения, системой контроля и управления доступом,
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ручными металлоискателями, кнопкой экстренного вызова с выводом на 
пульты специализированных охранных организаций (согласно п.4.4 данного 
Стандарта безопасности)

4.11. Физическая охрана в образовательной организации 3 категории 
опасности, может осуществляться частными охранными организациями, 
осуществляющими охранную деятельность не менее трех лет, имеющими 
лицензию на ведение охранной деятельности), подразделениями ведомственной 
охраны федеральных органов исполнительной власти, имеющих право на 
создание ведомственной охраны, либо или иными лицами, состоящими в штате 
образовательной организации (в соответствии с приказом о назначении 
штатных должностных лиц, осуществляющих физическую охрану учреждения 
и прошедших соответствующее обучение);

4.12. Образовательные организации 2 категории опасности оборудуются 
инженерно-техническими средствами и системами охраны (системой 
видеонаблюдения, контроля и управления доступом, охранной сигнализацией, 
арочными металлодетекторами, кнопкой экстренного вызова с выводом на 
пульты специализированных охранных организаций (согласно п.4.4 данного 
Стандарта безопасности);

4.11. Физическая охрана в образовательной организации 2 категории 
опасности, может осуществляться частными охранными организациями, 
осуществляющими охранную деятельность не менее трех лет, имеющими 
лицензию на ведение охранной деятельности) или подразделениями 
ведомственной охраны федеральных органов исполнительной власти, имеющих 
право на создание ведомственной охраны;

4.13. Образовательные организации 1 категории опасности:
- оборудуются инженерно-техническими средствами и системами охраны 

(системой видеонаблюдения, контроля и управления доступом, охранной 
сигнализацией, арочными металлодетекторами, кнопкой экстренного вызова с 
выводом на пульты специализированных охранных организаций (согласно п.4.4 
данного Стандарта безопасности);

- производят оборудование потенциально опасных участков и 
критических элементов объекта (территории) системой охранного телевидения, 
обеспечивающей при необходимости передачу визуальной информации о 
состоянии периметра потенциально опасных участков и критических элементов 
объекта (территории) и их территории;

- производят оборудование контрольно-пропускных пунктов и въездов на 
объект (территорию) телевизионными системами видеонаблюдения, 
обеспечивающими круглосуточную видеофиксацию, с соответствием зон 
обзора видеокамер целям идентификации и (или) различения (распознавания);

- производят оснащение въездов на объект (территорию) воротами, 
обеспечивающими жесткую фиксацию их створок в закрытом положении, а 
также при необходимости средствами снижения скорости и (или) 
противотаранными устройствами.

4.14. Физическая охрана в образовательной организации 1 категории 
опасности, может осуществляться частными охранными организациями,
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осуществляющими охранную деятельность не менее трех лет, имеющими 
лицензию на ведение охранной деятельности) или подразделениями 
ведомственной охраны федеральных органов исполнительной власти, имеющих 
право на создание ведомственной охраны;

4.15. Система видеонаблюдения должна обеспечивать круговой обзор
внешних границ здания и территории образовательной организации, а также 
входов в здание учреждения как с улицы, так и внутри. .

4.16. При наличии системы видеонаблюдения, а также системы контроля 
и управления доступом, лицо осуществляющее физическую охрану должно 
следить за окружающей обстановкой и пропускным режимом;

4.17. Система контроля и управления доступом (СКУД) предназначена 
для автоматизированного контролируемого пропуска людей на охраняемый 
объект, организацию пропускного режима для сотрудников, учащихся и 
посетителей на территорию, обеспечения требований режима на объекте, 
обеспечение безопасности дежурного персонала.

Выбор варианта оборудования объекта средствами СКУД определяется в 
зависимости от характеристик входных групп объекта, его строительных и 
архитектурно-планировочного решений, условий эксплуатации, режимов 
работы, ограничения или, наоборот, расширения права доступа отдельных 
сотрудников, а также обеспечивать беспрепятственную эвакуацию
(полноценная система турникетов или домофонная системы пропуска).

Контроль доступа дошкольных образовательных учреждений
организуется за счет установки ограждений вокруг территории и установки 
домофонной системы пропуска.

Пропуск граждан имеющих право пребывать на территории детского сада 
в определенное время осуществляется сотрудником физической охраны либо 
по индивидуальным электронным пропускам (картам, ключам touch memory, 
RFID em marin брелкам). В некоторых случаях домофонные мониторы или 
трубки устанавливаются непосредственно в группах и воспитатели сами 
осуществляют пропуск родителей. Правом доступа обладают сотрудники 
учреждения, вышестоящее руководство, сотрудники органов и ведомств с 
соответствующими полномочиями, оформленными в установленном порядке, 
родители и их законные представители, сотрудники подрядных организаций.

4.18. Территория общеобразовательной организации должна быть 
ограждена забором (высотой от 1,5 метров). Хозяйственная зона должна 
располагаться со стороны входа в производственные помещения столовой и 
иметь самостоятельный въезд с улицы;

4.19. Автомобильные въезды на территорию общеобразовательной 
организации должны быть оборудованы воротами с запирающими устройствами 
(засов, замок) или шлагбаумами;

4.20. Наличие систем громкоговорящей связи;
- наличие устойчивой телефонной связи работников охранной 

организации или лиц, ответственных за охрану в образовательном учреждении, 
с администрацией образовательной организации и с правоохранительными 
органами, а также исправного ограждения вокруг образовательной
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организации. Аппараты телефонной связи должны быть оснащены устройством 
автоматического определения номера (АОН);

4.21. Наличие наружного искусственного освещения всей территории 
образовательной организации не менее 10 лк (на земле);

4.22. При присвоении зданию (территории) образовательной организации
категории, руководствоваться требованиями изложенными в постановлении 
Правительства РФ от 07.10.2017 № 1235 «Об утверждении требований к
антитеррористической защищённости объектов (территорий) Министерства 
образования и науки Российской Федерации и объектов (территорий), 
относящихся к сфере деятельности Министерства образования и науки 
Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов 
(территорий)»;

4.23. Наличие в образовательной организации, , имеющей систему 
видеонаблюдения, лиц, ответственных за обработку видеоинформации в 
режиме реального времени;

4.24. Техническая укрепленность дверных проемов (входная дверь 
должна быть оборудована запорными устройствами, исключающими 
проникновение посторонних лиц);

4.25. Оконные проемы во всех помещениях образовательной организации 
должны быть остеклены, стекла надежно закреплены в рамах. Оконные проемы 
должны иметь исправные запирающие устройства, которые в ночное время 
должны находиться в закрытом положении;

4.26. Наличие пропускного режима для прохода в здание образовательной 
организации работников и обучающихся, обеспечиваемого путем привлечения 
на договорной основе частных охранных организаций, подразделений 
вневедомственной охраны органов внутренних дел (далее - охранные 
организации), в том числе за счет внебюджетных средств, либо назначенными 
на основании распорядительного акта образовательной организации 
работниками данного образовательной организации (далее - лица, 
ответственные за охрану);

4.27. Наличие наружного искусственного освещения не менее 10 лк (на 
земле), в том числе возле надворных туалетов образовательной организации

4.28. Наличие распорядительного акта образовательной организации о 
назначении лица, ответственного за организацию доступа к трансформаторам и 
электрощитам;

4.29. Закрепление в должностных обязанностях работников 
образовательной организации с проживанием обучающихся (образовательной 
школы-интерната), находящихся с детьми в ночное время, функции по 
осуществлению контроля за обучающимися в ночное время;

4.30. Наличие сведений из органов внутренних дел об отсутствии в 
образовательном учреждении работников, имеющих или имевших судимость, 
подвергающихся или подвергавшихся уголовному преследованию, в 
соответствии со статьями 331 и 351.1 Трудового кодекса Российской 
Федерации;
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4.31. Организация ежедневного обхода зданий (сооружений), помещений 
и территории образовательной организации лицом, ответственным за 
безопасность в образовательной организации, в том числе не менее одного раза 
в ночное время, с целью своевременного выявления подозрительных 
предметов, которые могут представлять опасность, с фиксацией результатов 
обхода в специальном журнале.

4.32. Наличие информационных стендов, плакатов, памяток с 
иллюстрациями и рекомендациями с целью информирования работников и 
обучающихся образовательной организации о действиях при возникновении 
угрозы для жизни и здоровья.

4.33. Наличие в образовательной организации локальных нормативных и 
распорядительных актов, регулирующих вопросы обеспечения безопасности в 
случаях возникновения чрезвычайных ситуаций: инструкций о порядке 
действий во время чрезвычайных ситуаций, приказов об установлении режима 
чрезвычайной ситуации на объекте, о назначении лиц, ответственных за 
безопасность во время чрезвычайных ситуаций.

Раздел 5. Основные требования к режиму 
образовательного процесса, к оборудованию

5.1. Обеспечение ученической мебелью, изготовленной из материалов, 
безвредных для здоровья детей, в соответствии с росто-возрастными 
особенностями детей и требованиями эргономики.

5.2. Наличие вытяжных шкафов в кабинете химии и лаборантской.
5.3. Оборудование кабинетов информатики в соответствии с 

гигиеническими требованиями к персональным электронно-вычислительным 
машинам и организации работы.

5.4. Мастерские для трудового обучения должны иметь площадь из 
расчета 6,0 м2 на 1 рабочее место.

Размещение в мастерских оборудования осуществляется с учетом 
создания благоприятных условий для зрительной работы и сохранения 
правильной рабочей позы.

Сверлильные, точильные и другие станки должны устанавливаться на 
специальном фундаменте и оборудоваться предохранительными сетками, 
стеклами и местным освещением.

5.5. Наличие аптечек для оказания первой медицинской помощи в 
мастерских трудового обучения, кабинете домоводства, спортивных залах, 
кабинетах химии и физики.

5.6. При установке ограждений отопительных приборов используемые 
материалы должны быть безвредны для здоровья детей.

Не допускается использование переносных обогревательных приборов, а 
также обогревателей с инфракрасным излучением.

5.7. Отдельные системы вытяжной вентиляции следует предусматривать 
для следующих помещений: учебных помещений и кабинетов, актовых залов, 
бассейнов, тиров, столовой, медицинского пункта, киноаппаратной, санитарных
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узлов, помещений для обработки и хранения уборочного инвентаря, столярных 
и слесарных мастерских.

5.8. Механическая вытяжная вентиляция оборудуется в мастерских и 
кабинетах обслуживающего труда, где установлены плиты. Концентрации 
вредных веществ в воздухе помещений общеобразовательных учреждений не 
должны превышать гигиенические нормативы для атмосферного воздуха 
населенных мест.

5.9. Все учебные помещения должны иметь естественное освещение в 
соответствии с гигиеническими требованиями к естественному, 
искусственному, совмещенному освещению жилых и общественных зданий.

Без естественного освещения допускается проектировать: снарядные, 
умывальные, душевые, туалеты при гимнастическом зале; душевые и туалеты 
персонала; кладовые и складские помещения, радиоузлы; 
кинофотолаборатории; книгохранилища; бойлерные, насосные водопровода и 
канализации; камеры вентиляционные и кондиционирования воздуха; узлы 
управления и другие помещения для установки и управления инженерным и 
технологическим оборудованием зданий; помещения для хранения 
дезинфекционных средств.

5.10. Здания образовательных учреждений должны быть оборудованы 
централизованными системами хозяйственно-питьевого водоснабжения, 
канализацией и водостоками в соответствии с требованиями к общественным 
зданиям и сооружениям в части хозяйственно-питьевого водоснабжения и 
водоотведения.

При отсутствии в населенном пункте централизованного водоснабжения 
в существующих зданиях образовательных организаций необходимо 
обеспечить беспрерывную подачу холодной воды в помещения пищеблока, 
помещения медицинского назначения, туалеты, помещения интерната при 
общеобразовательном учреждении и устройства систем подогрева воды.

В неканализованных сельских районах здания общеобразовательных 
учреждений оборудуют внутренней канализацией (типа - люфтклозетами) при 
условии устройства локальных очистных сооружений.

Допускается оборудование надворных туалетов.
5.11. Образовательные учреждения обеспечивают водой, отвечающей 

гигиеническим требованиям к качеству и безопасности воды питьевого 
водоснабжения.

5.12. В 1-е классы принимают детей 8-го или 7-го года жизни.
Прием детей 7-го года жизни осуществляют при достижении ими к 

1 сентября учебного года возраста не менее 6 лет 6 месяцев при отсутствии 
противопоказаний по состоянию здоровья, но не позже достижения ими 
возраста восьми лет.

По заявлению родителей (законных представителей) детей учредитель 
образовательной организации вправе разрешить прием детей в 
образовательную организацию на обучение по образовательным программам 
начального общего образования в более раннем или более позднем возрасте.
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5.13. Учебные занятия следует начинать не ранее 8 часов. Проведение 
нулевых уроков не допускается.

В учреждениях, работающих в две смены, обучение 1-х, 5-х, выпускных 9 
и 11 классов и классов компенсирующего обучения должно быть организовано 
в первую смену.

5.14. В учреждениях с углубленным изучением отдельных предметов, 
лицеях и гимназиях обучение проводят только в первую смену.

5.15. Величину недельной образовательной нагрузки (количество 
учебных занятий), реализуемую через урочную и внеурочную деятельность, 
определяют в соответствии с гигиеническими требованиями к максимальным 
величинам недельной образовательной нагрузки (СанПиН 2.4.2821-10, таблица
3 ).

5.16. Продолжительность урока (академический час) во всех классах не 
должна превышать 45 минут.

5.17. Все строительные и отделочные материалы должны быть безвредны 
для здоровья детей. Не допускается проведение всех видов ремонтных работ в 
присутствии обучающихся.

5.18. Наличие перемен достаточной продолжительности для организации 
горячего питания

Раздел 6. Основные требования по обеспечению безопасности 
обучающихся при организации питания во время обучения

6.1. Питание обучающихся в образовательных организациях может быть 
организовано через:

базовые организации школьного питания (комбинаты школьного 
питания, школьно-базовые столовые и т.п.), которые осуществляют закупки 
продовольственного сырья, производство кулинарной продукции, снабжение 
ими столовых общеобразовательных учреждений;

доготовочные организации общественного питания, в которых 
осуществляется приготовление блюд и кулинарных изделий из полуфабрикатов 
и их реализация;

столовые образовательных организаций, работающие на 
продовольственном сырье или на полуфабрикатах, которые производят и (или) 
реализуют блюда в соответствии с разнообразным по дням недели меню;

буфеты-раздаточные, осуществляющие реализацию готовых блюд, 
кулинарных, мучных кондитерских и булочных изделий;

6.2. Наличие на пищеблоке необходимого набора помещений в 
соответствии с действующим санитарным законодательством;

6.3. Наличие на пищеблоке в соответствии с действующим санитарным 
законодательством необходимого технологического, холодильного 
оборудования, инвентаря, посуды;

6.4. Наличие в столовой образовательной организации раковин для мытья 
рук, умывальников. При отсутствии электрополотенец обучающиеся должны
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быть обеспечены индивидуальными полотенцами или полотенцами разового 
использования;

6.5. Наличие в образовательной организации утвержденного 
цикличного меню с технологическими картами;

6.6. Наличие ежедневной суточной пробы готовой пищи и обеспечение ее 
хранения в течение 48 часов;

6.7. Наличие журнала ежедневного осмотра медицинским работником 
работников пищеблока на наличие гнойничковых заболеваний, других 
нарушений целостности кожного покрова, а также острых респираторных 
заболеваний (Журнал здоровья);

6.8. Наличие на пищеблоке памяток о соблюдении правил мытья и 
обработки посуды, инвентаря, оборудования, помещений пищеблока (пункта 
питания);

6.9. Соответствие санитарного состояния и содержания 
производственных помещений пищеблока санитарно-эпидемиологическим 
требованиям, предъявляемым к организациям общественного питания.

6.10. Наличие договоров с аккредитованной лабораторией на проведение 
производственного контроля качества питания.

6.11. Наличие и своевременное заполнение форм учетной документации 
пищеблока;

6.12. Наличие документов на все группы продуктов питания, 
гарантирующих их качество и безопасность, с указанием даты выработки, 
сроков и условий хранения в соответствии с техническими регламентами и 
гигиеническими требованиями, предъявляемыми к продовольственному сырью 
и пищевым продуктам.

6.13. Наличие маркированной тары для транспортировки продуктов;
6.14. Наличие у работников пищеблока должностных инструкций;
6.15. Организация питьевого режима обучающихся и работников 

образовательной организации питьевой водой надлежащего качества;
6.16. Соблюдение режима питания (кратность приема пищи, 

распределение калорийности по приемам пищи, интервалы между приемами 
пищи);

6.17. Неукоснительное соблюдение технологической (кулинарной) 
обработки продуктов, обеспечивающей высокие вкусовые качества, 
безопасность кулинарной продукции, сохранность пищевой ценности всех 
продуктов, диетическую направленность, сроков годности. Недопущение 
использования пищевых продуктов и продовольственного сырья, не 
предназначенных для организации питания детей и подростков;

6.18. Наличие достаточного запаса моющих и дезинфицирующих средств, 
предназначенных для мытья посуды, оборудования, инвентаря, помещений 
пищеблока (пункта питания);

6.19. Своевременное удаление пищевых отходов.
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Раздел 7. Основные требования по организации мероприятий по 
предупреждению травматизма и несчастных случаев 
с обучающимися во время обучения и с работниками 

образовательной организации

7.1. Проведение инструктажей с работниками и обучающимися 
образовательной организации по соблюдению распорядка дня, установленных 
правил санитарной гигиены, техники безопасности, порядка эвакуации 
обучающихся и работников образовательной организации во время 
чрезвычайных ситуаций;

7.2. Наличие документов о прохождении обучения руководителя 
образовательной организации в лиц, ответственных за охрану труда и технику 
безопасности в образовательной организации, во время образовательного 
процесса;

7.3. Наличие в образовательной организации локального нормативного 
акта, регламентирующего порядок незамедлительной передачи информации о 
чрезвычайной ситуации;

7.4. Оснащение помещений повышенной опасности образовательной 
организации медицинской аптечкой.

Раздел 8. Основные требования по обеспечению
безопасности обучающихся во время их транспортировки к месту 

обучения и обратно (для общеобразовательных организаций, 
к которым осуществляется подвоз)

8.1. Использование для ежедневного подвоза обучающихся к
образовательной организации транспорта, соответствующего
межгосударственному стандарту ГОСТ 33552-2015 «Автобусы для перевозки 
детей. Технические требования и методы испытаний», утвержденному 
приказом Федерального агентства по техническому регулированию и 
метрологии от 22 июня 2016 г. N 662-ст и введеному в действие в качестве 
национального стандарта Российской Федерации с 1 апреля 2017 г., и 
включенного в систему мониторинга перевозок обучающихся на территории 
Ульяновской области;

8.2. Осуществление регулярных перевозок обучающихся образовательной 
организации по утвержденным маршрутам, на которые имеются паспорта и 
акты обследования, подтверждающие соответствие маршрутов требованиям 
безопасности дорожного движения;

8.3. Соответствие (исключение случаев превышения) количества 
перевозимых за один рейс обучающихся образовательной организации 
количеству посадочных мест в транспортном средстве;

8.4. Организовывать перевозки детей в строгом соответствии с «Правилами 
организованной перевозки групп детей автобусами», утвержденными 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2013 года 
№ 1177, Постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря
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2017 года № 1621 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства 
Российской Федерации», Приказом Минтранса России от 28.09.2015 N 287 (ред. 
от 02.03.2017) «Об утверждении Профессиональных и квалификационных 
требований к работникам юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, осуществляющих перевозки автомобильным транспортом и 
городским наземным электрическим транспортом», СанПиН 2.4.2.2821-10 
(Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 
обучения в общеобразовательных учреждениях), приказом МВД Российской 
Федерации от 30 декабря 2016 года № 941 «Об утверждении Порядка подачи 
уведомления об организованной перевозке групп детей»;

8.5. Соблюдение водителем при перевозках обучающихся
образовательной организации Правил дорожного движения, утвержденных 
постановлением Правительства Российской Федерации от 23.10.1993 № 1090, и 
следование со скоростью, не превышающей 60 км/ч;

8.6. Осуществление сопровождения подвозимых к образовательной 
организации обучающихся взрослым лицом из числа работников 
образовательной организации;

8.7. Проведение предрейсовых медицинских осмотров водителей (письмо 
Минздрава России от 21 августа 2003 г. N 2510/9468-03-32 «О предрейсовых 
медицинских осмотрах водителей транспортных средств»);

8.8. Проведение проверок технической исправности транспортных 
средств при выпуске на линию с занесением в специальный акт;

8.9. Проведение инструктажей водителей и сопровождающих лиц по 
вопросам безопасности дорожного движения с отметкой в журнале 
регистрации;

8.10. Наличие локальных нормативных и распорядительных актов, 
регулирующих вопросы организации перевозок обучающихся образовательной 
организации.

8.11. При организации массовых перевозок обучающихся 
образовательной организации при условии, если транспортная колонна состоит 
из трех и более автобусов, обеспечение сопровождения колонны патрульными 
автомобилями подразделений Управления Государственной инспекции 
безопасности дорожного движения управления МВД России по Ульяновской 
области;

8.12. В случае привлечения к перевозкам обучающихся образовательной 
организации сторонних организаций-перевозчиков наличие у данных 
организаций лицензии на данный вид деятельности.

Раздел 9. Основные требования по обеспечению информационной 
безопасности общеобразовательных организаций

9.1. Назначение ответственного за организацию обработки персональных 
данных из числа работников образовательной организации;

9.2. Утверждение актом руководителя следующих документов:
9.2.1. Правила обработки персональных данных, устанавливающие 

процедуры, направленные на выявление и предотвращение нарушений 
законодательства Российской Федерации в сфере персональных данных, а
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также определяющие для каждой цели обработки персональных данных 
содержание обрабатываемых персональных данных, категории субъектов, 
персональные данные которых обрабатываются, сроки их обработки и 
хранения, порядок уничтожения при достижении целей обработки или при 
наступлении иных законных оснований;

9.2.2. правила рассмотрения запросов субъектов персональных данных 
или их представителей;

9.2.3. правила осуществления внутреннего контроля соответствия 
обработки персональных данных требованиям к защите персональных данных, 
установленным Федеральным законом "О персональных данных", принятыми в 
соответствии с ним нормативными правовыми актами и локальными актами 
оператора;

9.2.4. правила работы с обезличенными данными в случае обезличивания 
персональных данных;

9.2.5. перечень информационных систем персональных данных;
9.2.6. перечни персональных данных, обрабатываемых в образовательной 

организации, с указанием целей обработки и правовых оснований для 
обработки;

9.2.7. перечень должностей работников, ответственных за проведение 
мероприятий по обезличиванию обрабатываемых персональных данных, в 
случае обезличивания персональных данных;

9.2.8. перечень должностей, замещение которых предусматривает 
осуществление обработки персональных данных либо осуществление доступа к 
персональным данным;

9.2.9. должностной регламент (должностные обязанности) или 
должностная инструкция ответственного за организацию обработки 
персональных данных;

9.2.10. типовое обязательство работника, непосредственно 
осуществляющего обработку персональных данных, о неразглашении 
персональных данных, ставших известными ему в связи с исполнением 
должностных обязанностей;

9.2.11. типовая форма согласия на обработку персональных данных 
работников образовательной организации, иных субъектов персональных 
данных, а также типовая форма разъяснения субъекту персональных данных 
юридических последствий отказа предоставить свои персональные данные;

9.2.12. порядок доступа работников в помещения, в которых ведется 
обработка персональных данных;

9.3. при эксплуатации информационных систем персональных данных в 
случае, если образовательная организация является оператором таких 
информационных систем, принятие правовых, организационных и технических 
мер по обеспечению безопасности персональных данных при их обработке, 
предусмотренные соответствующими нормативными правовыми актами, для 
выполнения установленных Правительством Российской Федерации 
требований к защите персональных данных при их обработке, исполнение 
которых обеспечивает установленные уровни защищенности персональных 
данных;

9.4. при обработке персональных данных, осуществляемой без 
использования средств автоматизации, выполнение требований, установленных 
постановлением Правительства Российской Федерации от 15 сентября 2008 г. N
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687 "Об утверждении Положения об особенностях обработки персональных 
данных, осуществляемой без использования средств автоматизации";

9.5. в целях осуществления внутреннего контроля соответствия 
обработки персональных данных установленным требованиям организуется 
проведение периодических проверок условий обработки персональных данных 
в образовательной организации. Проверки осуществляются ответственным за 
организацию обработки персональных данных либо комиссией, создаваемой 
руководителем образовательной организации. О результатах проведенной 
проверки и мерах, необходимых для устранения выявленных нарушений, 
руководителю докладывает ответственный за организацию обработки 
персональных либо председатель комиссии;

9.6. осуществляется ознакомление работников, непосредственно 
осуществляющих обработку персональных данных, с положениями 
законодательства Российской Федерации о персональных данных (в том числе с 
требованиями к защите персональных данных), локальными актами по 
вопросам обработки персональных данных и (или) организуют обучение 
указанных работников;

9.7. направляется уведомление в уполномоченный орган по защите прав 
субъектов персональных данных об обработке (намерении осуществлять 
обработку) персональных данных;

9.8. в случаях, установленных нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, в соответствии с требованиями и методами, 
установленными уполномоченным органом по защите прав субъектов 
персональных данных, осуществляется обезличивание персональных данных, 
обрабатываемых в информационных системах персональных данных, в том 
числе созданных и функционирующих в рамках реализации федеральных 
целевых программ; ■

9.9. В образовательной организации не допускается использование 
иностранных интернет-сервисов;

9.10. Обработка персональных данных в образовательной организации 
осуществляется только с использованием информационных систем, базы 
данных которых располагаются на территории Российской Федерации;

9.11. Защита персональных данных при их обработке в информационных 
системах, оператором которых является образовательная организация, 
осуществляется с соблюдением требований, устанавливаемых 
уполномоченными органами (ФСТЭК, ФСБ), а также требований, 
установленных Федеральным Законом "О персональных данных" от 27.07.2006 
N 152-ФЗ;

9.12. При осуществлении передачи персональных данных третьим лицам 
для их обработки по поручению образовательной организации, обязательно 
наличие договора-поручения в письменном виде, содержащего раздел, 
определяющий требования соблюдать конфиденциальность обрабатываемых 
персональных данных, а также требования к защите персональных данных при 
их обработке;

9.13. Использование в образовательной организации лицензионного 
программного обеспечения, присутствующего в Едином реестре российских 
программ для электронных вычислительных машин и баз данных (реестр 
отечественного ПО), за исключением случаев, когда отечественный аналог 
необходимого программного обеспечения отсутствует;
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9.14. Наличие на всех автоматизированных рабочих местах в 
образовательной организации антивирусных средств, соответствующих 
требованиям, утвержденным приказом ФСТЭК от 20 марта 2012 г. № 28;

9.15. Наличие на всех автоматизированных рабочих местах, 
подключенных к сети интернет, и используемых в образовательном процессе, 
средств защиты детей от информации, причиняющей вред их здоровью и 
развитию (средства контент-фильтрации);

Раздел 10. Основные требования к организации медицинского
обслуживания обучающихся

10.1. Наличие договора о медицинском обслуживании учащихся между 
администрацией образовательной организации и учреждения здравоохранения, 
имеющего лицензию на оказание медицинской помощи.

Раздел 11. Заключительные положения

11.1. Стандарт безопасности общеобразовательной организации 
Ульяновской области, от 2013 года, считать утратившим силу.

11.2. Данный «Стандарт безопасности образовательной организации 
Ульяновской области» вступает в силу со дня его утверждения.


