
Безопасность образовательного учреждения 
 

Уважаемые коллеги, 

Мы предлагаем вам ознакомиться с вопросами мониторинга в самом 

начале. Подготовьте всю информацию заранее и приступайте к ответам 

на сайте. Это позволит сэкономить ваше время и сохранить 

достоверность данных мониторинга на высоком уровне. 

 

Школьное здание 

Год постройки здания вашего учреждения. 

Физический износ по данным БТИ на 2016 год в процентах (например, 32,1). 

Оцените, пожалуйста, степень износа учебного корпуса.  

 

Состояние санитарно- эпидемиологического, 

гигиенического и медицинского обеспечения 

 

Укажите количество сотрудников медицинского кабинета в вашем учреждении. 
 
Уровень образования медицинских сотрудников. 
  
Укажите наличие медицинского кабинета. 
  
Оцените состояние оборудования медицинского кабинета. 
    
 Медицинский кабинет прошел последнюю проверку со стороны Роспотребнадзора?   
  
Оцените укомплектованность следующим медицинским медикаментами.  

  
Как часто возникают перебои с наличием следующих медицинских медикаментов из-за различных 
причин (частое использование, ограничения в количестве и т.д.).  

  
Существует ли проблема с задержками поставок медицинских медикаментов? 
  
Как организованы занятия физкультурой для детей, освобожденных от традиционных занятий? 
  



Каких специалистов во время ежегодного профилактического просмотра проходят ваши учащиеся?  
  
Укажите, специалисты каких направлений работают в вашем медицинском кабинете и время их 
работы?  
  
Оцените качество профилактического осмотра учащихся . 
 
Укажите, пожалуйста, локальные нормативно правовые документы, утверждённых в вашем 
учреждении.  
  
У каждого учащегося есть медицинская карта?  
  
Как часто медицинские сотрудники проходят курсы повышения квалификации и другие курсы 
дополнительного образования? 

  
Как Вы оцениваете санитарное состояния своего образовательного учреждения. 
  
Какой процент учащихся охвачен профилактическими прививками? 

  
Возникают ли у Вас проблемы с получением согласий от родителей (законных опекунов) на 
прививки? 
  
Как часто дети на уроках физкультуры получают травмы, ушибы и увечья тяжёлой и средней степени 
тяжести. 
  
Как часто приходится Вам оказывать доврачебную неотложную медицинскую помощь?  
  
Как часто Вы фиксируете нарушения в столовой вашего образовательного учреждения: нарушения 
технологий приготовления пищи, мытья посуды, сроков реализации продуктов и готовой пищи и т.д. 
   
Проводите ли Вы лекции, беседы и другие мероприятия среди учащихся по вопросам личного 
здоровья и т.д.? 
  
Проводите ли Вы лекции, беседы и другие мероприятия среди родителей учащихся по вопросам 
личного здоровья и т.д.? 
  

 

Организация деятельности по обеспечению здоровья 
учащихся 

 

Укажите, пожалуйста, локальные нормативно правовые документы, утверждённых в вашем 

учреждении. 

В вашем учреждении проводится комплексное медицинское исследование здоровья школьников? 

В вашем учреждении происходит выявление одарённых детей, обладающих уникальными 

физическими способностями для содействия полному их раскрытию . 



В вашем учреждении проводится физкультминутки или утренняя гимнастика? 

Осуществляется ли просветительская работа по пропаганде здорового образа жизни? 

В образовательном учреждении есть релаксационные зоны?  

Организованна ли специальная программа обучения, лечения и питания для учащихся, имеющих 

алиментарно-зависимые заболевания?  

Анализируется ли в Вашем образовательном учреждении эффективность физического воспитания в 

целом?  

По каким показателям Вы предложили бы оценивать эффективность развития физической культуры в 

учреждениях? 

Как, на Ваш взгляд, повлияет внедрение комплекса ГТО на развитие физической культуры и спорта в 

дошкольных учреждениях?  

Проводятся ли Вашей образовательной организации мероприятия, направленные на внедрение 

комплекса ГТО? 

Проводятся ли Вашей образовательной организации программа, в ходе которой организовано 

бесплатное предоставление учащимся витамины?  

Учащиеся имеют сведения о телефонах доверия и контактах социальных служб?  

Проводится ли анализ (мониторинг) социально психологического климата образовательной 

организации?  

Разработаны ли следующие документы, направленные на предотвращение, выявление и 

реагирование на случаи насилия, в том числе, для оказания помощи пострадавшим от насилия, 

обидчикам и свидетелям.  

Определены ли партнерские организации и механизмы взаимодействия с ними для оказания 

помощи пострадавшим от насилия, обидчикам и свидетелям?  

Проводятся ли в вашем ОУ мероприятия, направленные на командообразование и социализацию 

учащихся? 

Как Вы оцениваете эффективность мероприятий в вашем ОУ по командообразованию и 

социализации учащихся?  

Образована ли в вашем ОУ рабочая группа (или другой орган) по профилактике насилия в ОУ?  

Разработан ли в вашем ОУ плана мероприятий по профилактике насилия?  

Осуществляется ли в вашем ОУ подготовка педагогических работников по вопросам позитивного 

воспитания и поддержания дисциплины, профилактике и реагированию на насилие?   

Организовано ли обучение учащихся навыкам эффективного общения, уважительного отношения, 

ненасильственного разрешения конфликтов?  

Организовано ли информирование, обучение и консультирование родителей по вопросам 

воспитания детей, развития жизненных навыков и профилактики насилия . 



Создаются и распространяются информационные материалы в целях профилактики насилия? 

  

  

Состояние безопасности ОУ 

Укажите, пожалуйста, локальные нормативно правовые документы, утверждённых в вашем 

учреждении.  

Оцените, пожалуйста, количество претензий со стороны надзорных органов по каждому 

направлению за текущий учебный год. 

Разработаны механизмы инструктажа по пожарной безопасности (вводного, текущего и 

контрольного).   

Оценка противопожарного состояния ОУ . 

Разработка и размещение схемы и порядка эвакуации. 

Наличие оснащения противопожарным оборудованием, средствами защиты и пожаротушения и др.  

 Поведение семинаров, тренингов с педагогами и учащимися и родителями ОУ «Обеспечение 

пожарной безопасности». 

 Совместная деятельность с органами госпожнадзора. 

 Направление «Организация обучение школьников по теме «пожарная безопасность». 

 Разработка локальных нормативных актов (приказов) по обеспечению безопасности. 

Оцените, пожалуйста, количество претензий со стороны надзорных органов по каждому документу.  

 Перечень документов, находящихся на посту охраны.  

Перечень документов, которые необходимо иметь дежурному администратору при отсутствии 

специализированной охраны от частного охранного предприятия, утвержденных руководителем 

образовательного учреждения.  

Организационно-техническое обеспечение. 

 Наличие ведомственной охраны.  

Наличие разъяснительной работы с сотрудниками школы, учащимися (воспитанниками), 

родительской  общественностью по  повышению  бдительности  на территории ОУ и близлежащие 

территории. 

 Разработка локальных нормативных актов (приказов) по проведению тренировок по эвакуации в 

образовательном учреждении.  

Разработка локальных нормативных актов (приказов) по электробезопасности в образовательном 

учреждении.   

Оцените, пожалуйста, количество претензий со стороны надзорных органов по каждому документу. 



   

 Организация здорового питания 

Просим Вас оценить оснащение столовой (пищеблока) по 5-бальной оценке.   

Укажите, пожалуйста, локальные нормативно правовые документы, утверждённых в вашем 

учреждении.   

Оцените, пожалуйста, количество претензий со стороны надзорных органов по каждому 

направлению за текущий учебный год.   

Оцените качество имеющейся техники. 

Укажите количество имеющейся техники. 

Укажите, пожалуйста, в процентом соотношении количество посадочных мест в столовой к 

совокупному количеству учащихся в учреждении. Например, 15 процентов. 

Укажите, пожалуйста, количество средств в рублях на одного человека выделяемых 

образовательному учреждению  на льготное питание для детей из малообеспеченных, опекаемых и 

приемных семей. Например, 23,5 рубля на одного ребенка. 

Укажите, пожалуйста, количество средств в рублях на одного человека выделяемых 

образовательному учреждению  на льготное питание для детей из многодетных семей. Например, 

23,5 рубля на одного ребенка. 

Укажите, пожалуйста, в процентом соотношении количество детей, получающие дотацию дотацию на 

питание от общего количества учащихся. Например, 15 процентов. 

Как часто обновляется список обучающихся на льготное питание?   

Какое количество детей в вашем учреждении, включенные в списки льготников, но не 

предоставившие справки УСЗН? Например, 4 ребенка.   

Укажите, пожалуйста, в процентом соотношении количество детей, организованно питающихся в 

учреждении за счет средств родителей. Например, 25 процентов.  

Укажите, пожалуйста, в процентом соотношении количество детей, питающихся в учреждении за 

наличный расчет. Например, 25 процентов.  

Сформирован ли в образовательном учреждении программа или любой другой документ, 

направленный на формирование питьевого режима в учреждении?  

Организованы ли место-(а) для приема кипяченой воды в обеденных залах?   

Хватает ли стаканчиков учащимся для приема кипяченой воды в обеденных залах?    

Существуют ли в учреждении питьевые фонтанчики?   

Количество установленных учреждении питьевых фонтанчиков?   

Проводится ли мониторинг удовлетворенности учащихся качеством предоставляемых услуг?  



Проводится ли мониторинг удовлетворенности родителей учащихся качеством предоставляемых 

услуг?   

Уборку столов в столовой осуществляют.  

В учреждении используются электрополотенца или бумажные полотенца?   

При организации школьного питания учитывается индивидуальное состояние здоровья детей?   

Укажите, пожалуйста, в процентом соотношении количество охватанных диетическим питанием 

учащихся к совокупному количеству учащихся в учреждении. Например, 5 процентов.   

Действующие меню согласовано. 

Когда последний раз проводился косметический ремонт пищеблока?   

Когда последний раз проводился капитальный ремонт пищеблока?   

Как Вы оцениваете необходимость ремонта пищеблока?  

Установлены ли фильтры для отчистки для воды?  

Считаете ли Вы оптимальным количество фильтров для воды? 

Установлены ли стационарные бактерицидные установки для обеззараживания воздуха? 

Считаете ли Вы оптимальным количество стационарных бактерицидных установок для 

обеззараживания воздуха? 

Укажите количество сотрудников пищеблока в вашем учреждении 

Уровень образования сотрудников 

Как часто сотрудники пищеблока проходят курсы повышения квалификации и другие курсы 

дополнительного образования по данной теме? 

Укажите процент сотрудников, прошедших курсы по вопросам сохранения и укрепления здоровья 

обучающихся и воспитанников . 

Укажите виды продукции и их количество, предоставляемых в вашем буфете 

 


