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I. Общие положения

1. Настоящей Концепцией определяются основные источники угроз общественной
безопасности в МБДОУ «Детский сад № 38» (далее также - общественная безопасность), 
цели, задачи, принципы и основные направления деятельности администрации МБДОУ 
«Детский сад № 38» (далее Образовательная организация), обеспечивающей
общественную безопасность на основании законодательства Российской Федерации. 
Концептуальные подходы к обеспечению общественной безопасности разработаны в 
соответствии с положениями Стратегии национальной безопасности Российской 
Федерации до 2020 года и Концепции долгосрочного социально-экономического развития 
Российской Федерации на период до 2020 года и Концепции общественной безопасности 
в Российской Федерации, утверждённой Президентом РФ 20 ноября 2013 г..

2. Настоящая Концепция является основополагающим документом стратегического 
планирования, определяющим деятельность Образовательной организации в сфере 
обеспечения общественной безопасности, а также основой для конструктивного 
взаимодействия в этой сфере сил обеспечения общественной безопасности и институтов 
гражданского общества, включая всех участников образовательного процесса.

3. Обеспечение общественной безопасности является одним из приоритетных 
направлений деятельности дошкольного учреждения в сфере безопасности 
Образовательной организации. Под общественной безопасностью понимается состояние 
защищённости всех участников образовательного процесса, материальных и духовных 
ценностей общества от преступных и иных противоправных посягательств, социальных и 
межнациональных конфликтов, а также от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера.

4. Администрация Образовательной организации при обеспечении общественной 
безопасности на долгосрочную перспективу исходит из необходимости постоянного 
совершенствования системы обеспечения общественной безопасности, а также 
политических, организационных, социально-экономических, информационных, правовых 
и иных мер:

а) по предупреждению, выявлению и пресечению террористической и экстремистской 
деятельности, преступлений, связанных с коррупцией, а также других преступных 
посягательств на права и свободы человека и гражданина, материальные и духовные 
ценности участников образовательного процесса;

б) по профилактике социальных и межнациональных конфликтов;

в) по предупреждению, и минимизации последствий чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, включая оказание первой помощи лицам, находящимся в 
беспомощном состоянии либо в состоянии, опасном для их жизни и здоровья;

г) по совершенствованию деятельности Образовательной организации в области 
пожарной безопасности.

5. Для целей настоящей Концепции используются следующие основные понятия:

а) угроза общественной безопасности - прямая или косвенная возможность нанесения 
ущерба правам и свободам человека и гражданина (участника образовательного процесса 
Образовательной организации),, материальным и духовным ценностям участников 
образовательного процесса;



б) обеспечение общественной безопасности - реализация определяемой Образовательной 
организацией системы политических, организационных, социально-экономических, 
информационных, правовых и иных мер, направленных на противодействие преступным и 
иным противоправным посягательствам, а также на предупреждение и минимизацию 
последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

в) система обеспечения общественной безопасности - силы и средства обеспечения 
общественной безопасности;

г) внутрисадовская система мониторинга состояния общественной безопасности - 
наблюдение за состоянием общественной безопасности, предназначенная для выявления, 
прогнозирования и оценки угроз общественной безопасности, оценки эффективности 
деятельности Образовательной организации, проводимой в сфере обеспечения 
общественной безопасности, а также для формирования предложений по 
совершенствованию состояния общественной безопасности;

д) средства обеспечения общественной безопасности - интерактивные технологии, а 
также программные и организационные средства, включая сайт Образовательной 
организации, используемые для сбора, формирования, обработки, передачи или приёма 
информации о состоянии общественной безопасности и мерах по её укреплению.

6. Правовую основу обеспечения общественной безопасности составляют Конституция 
Российской Федерации, федеральные конституционные законы, Федеральный закон от 28 
декабря 2010 г. № 390-ФЗ «О безопасности», иные федеральные законы, нормативные 
правовые акты Президента Российской Федерации и Правительства Российской 
Федерации, Стратегия национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года, а 
также нормативные правовые акты федеральных органов исполнительной власти, 
конституции (уставы), законы и иные нормативные правовые акты субъектов Российской 
Федерации, уставы муниципальных образований и иные муниципальные правовые акты.

И. Основные источники угроз общественной безопасности

7. В стране сложилась непростая криминогенная обстановка, отличающаяся высоким 
уровнем преступности и появлением новых видов угроз криминального характера.

8. Уровень террористической угрозы на территории Российской Федерации продолжает 
оставаться высоким, масштабы последствий террористических актов значительны. 
Террористы стремятся расширить географию своей деятельности, на территории страны 
отмечается активность международных террористических организаций, которые 
привлекают наёмников и боевиков, состоящих в экстремистских организациях, и 
оказывают им финансовую помощь, поставляют оружие.

В сложившихся обстоятельствах необходима реализация комплекса мероприятий в 
области противодействия терроризму. Повышенного внимания требует обеспечение 
безопасности граждан, защиты потенциальных мест массового пребывания людей -  
внутри здания Образовательной организации и на территории.

9. Одним из основных источников угроз общественной безопасности является 
экстремистская деятельность националистических, религиозных, этнических и иных 
организаций и структур, направленная на дестабилизацию внутриполитической и 
социальной ситуации в стране. Особую озабоченность вызывает распространение



экстремистских настроений среди молодёжи. Члены экстремистских организаций активно 
используют новые технологии, в том числе информационно-телекоммуникационную сеть 
Интернет, для распространения экстремистских материалов, привлечения в свои ряды 
новых членов и координации противоправной деятельности.

Для противодействия экстремизму требуются согласованность действий участников 
образовательного процесса с органами местного самоуправления (администрацией 
муниципального образования г. Новомосковск), с институтами гражданского общества, 
формирование консолидированной позиции по вопросам профилактики 
межнациональных и межконфессиональных конфликтов.

10. Значительное количество преступлений совершается в состоянии алкогольного или 
наркотического опьянения. В связи с этим необходимо разработать и принять меры по 
повышению эффективности функционирования системы обеспечения безопасности в 
Образовательной организации.

11. Количество преступников увеличивается за счёт беспризорных и безнадзорных 
несовершеннолетних, граждан без определённого места жительства, лиц, освобождённых 
из мест лишения свободы, иностранных граждан или лиц без гражданства, незаконно 
находящихся на территории Российской Федерации, а также лиц, не имеющих 
постоянного источника дохода.

12. Незаконная миграция в Российскую Федерацию иностранных граждан и лиц без 
гражданства, в том числе из стран со сложной общественно-политической, экономической 
и санитарно-эпидемиологической обстановкой, способствует возникновению угроз 
общественной безопасности.

Незаконные пребывание в Российской Федерации иностранных граждан и осуществление 
ими трудовой деятельности на территории страны зачастую ухудшают социальную 
обстановку в местах их пребывания, создают условия для формирования 
террористических организаций, политического и религиозного экстремизма,
национализма.

13. Наблюдается ухудшение состояния сантехнического и водопроводного оборудования, 
связанное с их износом, что влечёт за собой снижение уровня безопасности при их 
эксплуатации, повышение риска возникновения чрезвычайных ситуаций.

14. Особого внимания требует обеспечение пожарной безопасности в Образовательной
организации. Администрацией Образовательной организации проводится
целенаправленная работа по укреплению сил и средств обнаружения пожара.

III. Цели, задачи и принципы обеспечения общественной безопасности в 
Образовательной организации

15. Целями обеспечения общественной безопасности являются:

а) достижение и поддержание необходимого уровня защищённости прав и свобод всех 
участников образовательного процесса, материальных и духовных ценностей от угроз 
криминального характера;



б) повышение уровня защищённости участников образовательного процесса от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также от 
террористических угроз;

16. Приоритетной задачей обеспечения общественной безопасности является защита 
жизни, здоровья, конституционных прав и свобод человека и гражданина.

К иным задачам обеспечения общественной безопасности относятся:

а) выявление и нейтрализация источников угроз общественной безопасности;

б) оценка состояния общественной безопасности, прогнозирование её развития, 
информирование органов местного самоуправления о положении дел в данной области;

в) принятие и сопровождение комплексных целевых программ, направленных на 
обеспечение общественной безопасности, в том числе по профилактике правонарушений, 
социальных и межнациональных конфликтов, предупреждению чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера;

г) постоянное совершенствование и поддержание в достаточной степени готовности сил 
и средств обеспечения общественной безопасности, в том числе системы обеспечения 
вызова экстренных оперативных служб;

д) предупреждение и профилактика дорожно-транспортных происшествий;

е) совершенствование профилактических мер по снижению риска террористических 
актов;

ж) защита участников образовательного процесса от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности;

з) пресечение социальных и межнациональных конфликтов, деятельности, направленной 
на разжигание расовой, национальной и религиозной розни, ненависти либо вражды;

и) противодействие коррупции;

17. Обеспечение общественной безопасности осуществляется на основе следующих 
принципов:

а) соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина;

б )  законность;

в) системность и комплексность применения организационных, социально- 
экономических, информационных, правовых и иных мер по обеспечению общественной 
безопасности;

г) приоритет профилактических мер по обеспечению общественной безопасности;

д) взаимодействие сил обеспечения общественной безопасности с общественными 
организациями и гражданами в целях комплексного и своевременного реагирования на 
угрозы общественной безопасности в Образовательной организации.



IV. Основные направления деятельности по обеспечению общественной 
безопасности в Образовательной организации

18. Основными направлениями деятельности Образовательной организации по 
обеспечению общественной безопасности в пределах компетенции являются:

а) в области противодействия терроризму:

• совершенствование системы противодействия идеологии терроризма, 
осуществление мер организационного, оперативного, административного 
характера, направленных на обеспечение антитеррористической защищённости от 
террористических посягательств, усиление контроля за соблюдением 
общественной безопасности;

б) в области противодействия экстремизму:

• принятие профилактических, воспитательных и пропагандистских мер, 
направленных на предупреждение экстремистской деятельности, в том числе на 
выявление и последующее устранение причин и условий, способствующих 
осуществлению экстремистской деятельности и развитию социальных и 
межнациональных конфликтов;

в) в области противодействия преступным и иным противоправным посягательствам:

• совершенствование системы профилактики правонарушений, включающей в себя 
выявление причин и условий, способствующих совершению правонарушений, а 
также принятие мер по их устранению, реализация федеральных, региональных, 
муниципальных и отраслевых программ по предупреждению правонарушений, 
социальных и межнациональных конфликтов, развитие правовой грамотности и 
правосознания всех участников образовательного процесса; профилактика 
дорожно-транспортных происшествий;

г) в области противодействия коррупции:

• выявление и последующее устранение причин коррупции и условий её 
возникновения.

19. Реализация настоящей Концепции предполагает:

а) . Формирование внутрисадовской системы мониторинга состояния общественной 
безопасности, предусматривающей: получение, обработку, анализ данных об угрозах 
общественной безопасности, а также о деятельности сил обеспечения общественной 
безопасности;

б) , неукоснительное исполнение законодательства Российской Федерациив части 
касающейся: профилактики правонарушений; защиты детей от насилия и любых форм 
эксплуатации, вовлечения их в преступную и иную антиобщественную деятельность;

в) , разработку и внедрение уомплексных целевых программ обеспечения общественной 
безопасности;



V. Этапы реализации настоящей Концепции.

20. Реализация настоящей Концепции будет проходить в два этапа.

На первом этапе (2015 -  2017 годы) предполагается осуществить следующие 
мероприятия:

а) , разработка и принятие локальных актов, направленных на достижение целей, 
выполнение задач и определение основных направлений деятельности по обеспечению 
общественной безопасности Образовательной организации;

б) , разработка и опробация комплексных целевых программ по обеспечению 
общественной безопасности;

в) , корректировка программ по профилактике правонарушений, социальных и 
межнациональных конфликтов, предупреждению, минимализации последствий 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

г) , реализация и мониторинг действующих программ в рамках осуществления основных 
направлений деятельности по обеспечению общественной безопасности.

21. На втором этапе (2018 -  2020 годы) предполагается осуществить следующие 
мероприятия:

а) , принятие комплексных целевых программ, направленных на обеспечение 
общественной безопасности, в том числе программ по профилактике правонарушений, 
социальных и межнациональных конфликтов, предупреждению, минимализации 
последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

б) .реализация и мониторинг принятых комплексных целевых программ по обеспечению 
общественной безопасности;

в) , обобщение и анализ правоприменительной практики локальных актов 
Образовательной организации, направленных на достижение целей, выполнение задач и 
определение основных направлений деятельности по обеспечению общественной 
безопасности.

VI. Ожидаемые результаты реализации настоящей Концепции.

22. Реализация настоящей Концепции будет способствовать:

а) , повышению эффективности защиты жизни, здоровья, конституционных прав и свобод 
участников образовательного процесса Образовательной организации;

б) , дальнейшему развитию системы обеспечения общественной безопасности в 
Образовательной организации;

в) , повышению защищённости участников образовательного процесса от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, а также от последствий проявления 
терроризма и экстремизма.


