
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МОНЧЕГОРСКА 

 

П Р И К А З 
 

 

   06.10.2014         № 576 

 

г. Мончегорск 

 

 

Об организации мониторинга достижения показателей по обеспечению  

соответствия учреждений образования города Мончегорска  

санитарно – гигиеническим, противопожарным нормам и требованиям, 

требованиям безопасности подпрограммы «Развитие современной  

инфраструктуры системы образования» государственной программы  

Мурманской области «Развитие образования» 

 

 

На основании приказа Министерства образования и науки Мурманской области от 

29.09.2014 № 1851 «Об организации мониторинга достижения показателей по 

обеспечению соответствия организаций образования санитарно-гигиеническим 

противопожарным нормам и требованиям, требованиям безопасности подпрограммы 

«Развитие современной инфраструктуры системы образования» государственной 

программы Мурманской области «Развитие образования»» и в целях обеспечения 

достижения целей и решения задач подпрограммы «Развитие современной 

инфраструктуры  системы образования» государственной программы Мурманской 

области «Развитие образования», утвержденной постановлением Правительства 

Мурманской области от 30.09.2013 №568-ПП приказываю:  

1.Муниципальному бюджетному учреждению «Центр ресурсного обеспечения 

учреждений образования города Мончегорска» (Т.Н.Владимировой) организовать 

осуществление ежемесячного мониторинга достижения показателей по обеспечению 

соответствия учреждений образования города Мончегорска санитарно – гигиеническим, 

противопожарным нормам и требованиям безопасности подпрограммы «Развитие 

современной инфраструктуры системы образования» государственной программы 

Мурманской области «Развитие образования» (далее - мониторинг). 

2.Утвердить форму мониторинга и инструкцию по заполнению форм. 

3.Руководителям образовательных учреждений: 

3.1.Обеспечить осуществление мониторинга в соответствии с формой, утвержденной 

настоящим приказом. 

3.2.Обеспечить ежемесячно в срок до 1-го числа представление результатов 

мониторинга в Муниципальное бюджетное учреждение «Центр ресурсного обеспечения 

учреждений образования города Мончегорска», утвержденной настоящим приказом.  

4.Возложить ответственность за выполнение настоящего приказа на руководителей 

образовательных учреждений. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Начальник управления                                                                                                         

А.И.Архипов 

 

 



 

 

 
Рассылка: все СОШ, все ДОУ, ЦПМСС, Полярис, И.Н.Шеремет, Т.Н.Владимирова 

 
Утверждена приказом  

Управления образования  

администрации города Мончегорска 

от 06.10.2014 №576 

 

 
ИНСТРУКЦИЯ  

по заполнению форм мониторинга достижения показателей  

по обеспечению соответствия организаций образования санитарно-гигиеническим, 

противопожарным нормам и требованиям, требованиям безопасности 

подпрограммы «Развитие современной инфраструктуры системы образования» 

государственной программы Мурманской области «Развитие образования» 

 

Общие положения 

 
1. Формы мониторинга достижения показателей по обеспечению соответствия 

организаций образования санитарно-гигиеническим, противопожарным нормам и 

требованиям, требованиям безопасности подпрограммы «Развитие современной 

инфраструктуры системы образования» государственной программы Мурманской области 

«Развитие образования» (далее – мониторинг) представляют все государственные 

областные образовательные организации и муниципальные органы, осуществляющие 

управление в сфере образования, в отношении подведомственных образовательных 

организаций.  

2. Формы мониторинга заполняются по состоянию на последнее число месяца и 

предоставляются в Муниципальное бюджетное учреждение «Центр ресурсного 

обеспечения учреждений образования города Мончегорска» в срок до 1-го числа месяца, 

следующего за отчетным, по электронной почте:ot@cromon.ru.  

3. Формы мониторинга представляются в формате Excel. Запрещается 

редактирование книг, листов, таблиц мониторинга, в том числе: добавление (удаление) 

листов, столбцов, строк, изменение наименований строк, столбцов, изменение формата 

ячеек и т.д. 

 
 

Таблица № 1 «Общие сведения» 

 

4. В графе 2 «Всего ОО» и графе 3 «Численность обучающихся в них» указывается 

общее количество образовательных организаций и обучающихся в них в соответствии с 

данными государственного статистического наблюдения. Государственные областные 

образовательные организации, подведомственные Министерству, в графе 2 указывают 

число «1». 

5. В графе 4 «Соответствуют требованиям пожарной безопасности» учитываются 

образовательные организации, не имеющие предписаний органов государственного 

пожарного надзора, в том числе предписаний, срок исполнения по которым не истек.  

6. В графе 5 «Относятся к первой группе по санитарно-гигиенической 

характеристике» учитываются образовательные организации, не имеющие предписаний 

органов Роспотребнадзора, в том числе предписаний, срок исполнения по которым не 

истек.  

mailto:ot@cromon.ru.


7. В графах 6, 7, 8, 9 указывается количество образовательных организаций, 

имеющих предписания, срок исполнения по которым истек на дату предоставления 

отчета.  

8. В графе 9 указывается количество образовательных организаций, имеющих 

предписания иных органов, осуществляющих функции государственного надзора и (или) 

муниципального контроля. При наличии на дату предоставления отчетности организаций, 

имеющих предписания иных надзорных органов, к Таблице № 1 прилагается 

пояснительная записка с указанием органа, выдавшего предписание, нарушения, 

установленной даны устранения нарушения. 
 

 

 

 

Таблица № 2 «Обеспечение антитеррористической и противокриминальной 

безопасности» 

 
9. При оценке показателей антитеррористической и противокриминальной 

безопасности учитывается уровень обеспеченности техническими средствами охраны и 

физической охраной объектов (зданий, сооружения), в которых организован 

образовательный (воспитательный) процесс, отдых, оздоровление, бытовое обслуживание 

обучающихся и воспитанников, а также организованы постоянные рабочие места, в том 

числе: учебные, спальные корпуса, здания мастерских, спортивные сооружения, объекты 

общественно-бытового назначения. 

 Например: на балансе общеобразовательной организации числится здание школы, 

гараж, неиспользуемое здание теплицы. Если здание школы оборудовано системами 

видеонаблюдения, тревожной сигнализации, имеет периметральное ограждение, 

считается, что образовательная организация полностью обеспечена техническими 

средствами охраны (графа 4) либо одним или несколькими средствами охраны (графы 5-8, 

10-12, 13, 14).  

10. Аналогичным образом оценивается показатель обеспеченности 

образовательных организаций физической охраной по договору со специализированными 

охранными организациями (графы 19- 20). 

11. В графах 17-18 учитываются образовательные организации, учебные и 

спальные корпуса которых оснащены системами ограничения доступа, в которые входят 

турникет, калитки и другие физические барьеры, в том числе совмещенные с системами 

автоматического контроля доступа. 

 

Таблица № 3 «Обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия» 

 

12. В графе 2 «Всего ОО» и графе 3 «Численность обучающихся в них» 

указывается общее количество образовательных организаций и обучающихся в них в 

соответствии с данными государственного статистического наблюдения. Государственные 

областные образовательные организации, подведомственные Министерству, в графе 2 

указывают число «1». 

13. В графах 12, 13 строки «Дошкольные образовательные организации» 

учитываются дошкольные образовательные организации с численностью воспитанников 

до 120, в которых имеется один общий зал для занятий музыкой и физической культурой. 

 

Таблица № 4 «Обеспечение пожарной безопасности» 

 

14. В графе 2 «Всего ОО» и графе 3 «Численность обучающихся в них» 

указывается общее количество образовательных организаций и обучающихся в них в 



соответствии с данными государственного статистического наблюдения. Государственные 

областные образовательные организации, подведомственные Министерству, в графе 2 

указывают число «1». 

15. В графе 4 учитываются здания и сооружения, где воздействие опасных факторов 

пожара может привести к травматизму и (или) гибели людей, с учетом положений приказа 

МЧС РФ от 20.06.2003 № 323 «Об утверждении норм пожарной безопасности 

«Проектирование систем оповещения людей о пожаре в зданиях и сооружениях» (НПБ 

104-03)».  

16. В графе 14 учитываются объекты, обеспеченные системами противодымовой 

защиты в соответствии требованиями Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ (далее 

– Федеральный закон № 123-ФЗ«Технический регламент о требованиях пожарной 

безопасности», СНиП 2.09.04-87* «Административные и бытовые здания», СНиП 2.08.01-

89 «Жилые здания», СНиП 2.08.02-89* «Общественные здания и сооружения», в том 

числе: 

- использование объемно-планировочных решений зданий и сооружений для борьбы 

с задымлением при пожаре; 

- использование конструктивных решений зданий и сооружений для борьбы с 

задымлением при пожаре; 

- использование приточной противодымовой вентиляции для создания избыточного 

давления воздуха в защищаемых помещения, тамбур-шлюзах и на лестничных клетках; 

- использование устройств и средств механической и естественной вытяжной 

противодымовой вентиляции для удаления продуктов горения и термического 

разложения. 

17. Графе 18 учитываются здания и сооружения образовательных организаций, 

электроустановки в которых по результатам проверок надзорных органов признаны 

соответствующими требованиям пожарной безопасности, то есть не имеющие замечаний 

надзорных органов.  

Основные требования пожарной безопасности к электроустановкам зданий и 

сооружений указаны в ст.82 Федерального закона № 123-ФЗ. 

18. Графе 19 учитываются здания и сооружения образовательных организаций, 

эвакуационные пути, эвакуационные и аварийные выходы в которых по результатам 

проверок надзорных органов признаны соответствующими требованиям пожарной 

безопасности, то есть не имеющие замечаний надзорных органов. 

Основные требования пожарной безопасности к эвакуационным путям, 

эвакуационным и аварийным выходам указаны в ст.89 Федерального закона № 123-ФЗ. 

 

 

___________________ 

 

 


