
Письмо> Минкомсвязи России от 10.04.2020  N ЛБ-С-088-8929 «О 

направлении методических рекомендаций»  

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

ДЛЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ПО 

ОБЕСПЕЧЕНИЮ 

КОМПЛЕКСНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

(далее - методические рекомендации) разработаны рабочей группой по 

вопросам совершенствования государственной политики в сфере развития 

информационного общества Комитета Совета Федерации по конституционному 

законодательству и государственному строительству совместно с Федеральной 

службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека. 

Методические рекомендации направлены на реализацию основных 

направлений действующего законодательства по вопросам комплексной 

безопасности обучающихся в общеобразовательных организациях Российской 

Федерации. 

Задачи методических рекомендаций: 

1. Оказание методической поддержки сотрудникам общеобразовательных 

организаций России по обеспечению безопасности общеобразовательной 

организации; 

2. Повышение уровня правовой грамотности работников общеобразовательных 

организаций России по различным аспектам обеспечения безопасности 

общеобразовательной организации; 

3. Актуализация перечня рекомендаций по созданию наиболее благоприятных и 

оптимальных условий для обучающихся общеобразовательных организаций, 

направленных на сохранение и укрепление их здоровья, с учетом изменений 

законодательства Российской Федерации в области обеспечения здоровья и 

безопасности обучающихся; 

4. Повышение эффективности организационно-технических условий, 

обеспечивающих безопасность и сохранение здоровья всех участников 

общеобразовательного процесса с учетом опыта межведомственного, 

комплексного и многоуровневого подходов в данной сфере; 

5. Оказание методической помощи субъектам Российской Федерации, органам 

местного самоуправления в работе с администрациями общеобразовательных 

организаций по вопросам обеспечения безопасности общеобразовательных 

организаций. 

Методические рекомендации разработаны с учетом: 

1. результатов проведения мониторинга безопасности общеобразовательной 

среды, организованного Временной комиссией Совета Федерации по развитию 

информационного общества в рамках реализации Указа Президента Российской 

Федерации от 1 июня 2012 г. N 761 "О Национальной стратегии действий в 

интересах детей на 2012 - 2017 годы"; 
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2. предложений, выдвинутых со стороны представителей органов власти, 

органов местного самоуправления и общеобразовательных организаций в ходе 

летней школы "Обеспечения здоровья и безопасности обучающихся", 

организованной Временной комиссией Совета Федерации по развитию 

информационного общества совместно с Федеральной службой по надзору в 

сфере защиты прав потребителей и благополучия человека. 

Методические рекомендации актуализируют положения письма Министерства 

образования и науки РФ от 4 июня 2008 г. N 03-1423 "О методических 

рекомендациях". 

Методические рекомендации предназначены для всех работников 

общеобразовательных организаций, в том числе педагогических, руководящих 

и иных работников организаций, осуществляющих общеобразовательную 

деятельность. 

Внедрение методических рекомендаций в общеобразовательное пространство 

будет способствовать совершенствованию системы работы по обеспечению 

безопасности в общеобразовательных организациях, в том числе в рамках 

реализации мероприятий, предусмотренных планом основных мероприятий до 

2020 года, проводимых в рамках Десятилетия детства. 

Методические рекомендации прошли общественное обсуждение с участием 

педагогических работников общеобразовательных организаций на площадке 

Экспертного совета по информатизации системы образования и воспитания при 

Временной комиссии Совета Федерации по развитию информационного 

общества, в котором приняло участие более 2000 педагогических, руководящих 

и иных работников системы образования. 

Методические рекомендации могут быть использованы при организации 

обучения работников общеобразовательных организаций в рамках программ 

высшего образования и дополнительного профессионального образования. 

В приложении к методическим рекомендациям представлен перечень 

источников, используемых при подготовке методических рекомендаций, для 

использования заинтересованными лицами и организациями. 

Обновление и актуализация методических рекомендаций будет осуществляться 

рабочей группой по вопросам совершенствования государственной политики в 

сфере развития информационного общества Комитета Совета Федерации по 

конституционному законодательству и государственному строительству 

включено согласно разделу "Организационно-административные мероприятия 

Временной комиссии Совета Федерации по развитию информационного 

общества по реализации методических рекомендаций". 

Государственные требования в области обеспечения безопасности 

общеобразовательных организаций 

Безопасность территории общеобразовательной организации 

Здание и помещения общеобразовательной организации 

Освещение помещений общеобразовательной организации 

Помещения для проведения уроков физической культуры и занятий спортом 

Помещения для проведения учебных занятий 

Обеспечение доступности общеобразовательной организации и профилактика 

детского дорожно-транспортного травматизма 
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Антитеррористическая защищенность и противодействие распространению 

идеологии терроризма и экстремизма 

Обеспечение информационной безопасности в общеобразовательной 

организации 

Основные задачи и мероприятия при организации и ведения гражданской 

обороны и возникновении чрезвычайных ситуаций 

Организация питания в общеобразовательной организации 

Организация безопасного общеобразовательного процесса 

Распределение учебных помещений 

Формирование расписания 

Организация урока (занятий) 

Трудовое обучение 

Организация занятий физической культурой 

Психологическая безопасность образовательной среды 

Обеспечение пожарной безопасности 

Медицинское сопровождение общеобразовательного процесса 

Обеспечение охраны общеобразовательной организации 

Кадровые условия обеспечение безопасности общеобразовательной 

организации 

Организация организационно-административных мероприятий 

администрациями субъектов Российской Федерации, органами местного 

самоуправления и общеобразовательными организациями по реализации 

методических рекомендаций 

Организационно-административные мероприятия рабочей группы по вопросам 

совершенствования государственной политики в сфере развития 

информационного общества Комитета Совета Федерации по конституционному 

законодательству и государственному строительству 
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