ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ШУРЫШКАРСКИЙ РАЙОН
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18 декабря 2012 г.

№847-а
с.Мужи

Об утверждении муниципальной долгосрочной целевой программе
«Меры по обеспечению безопасности жизнедеятельности учащихся
(воспитанников) образовательных учреждений муниципального
образования Шурышкарский район на 2012-2015 годы»
В целях реализации на территории муниципального образования
Шурышкарский район в области образования, создание безопасных условий
для осуществления учебно-воспитательного процесса в образовательных
учреждениях Шурышкарского района, в соответствии с постановлением
администрации муниципального образования Шурышкарский район от 03
декабря 2010 года № 1009-а, администрация муниципального образования
Шурышкарский район постановляет:
1.
Утвердить муниципальную долгосрочную целевую программу
«Меры по обеспечению безопасности жизнедеятельности учащихся
(воспитанников) образовательных учреждений МО Шурышкарский район на
2012-2015 годы» согласно приложению к настоящему постановлению.
2.
Управлению образования администрации муниципального
образования Шурышкарский район (Заваруевой М.Л.) обеспечить
необходимые условия для реализации муниципальной долгосрочной целевой
программы «Меры по обеспечению безопасности жизнедеятельности
учащихся (воспитанников) образовательных учреждений муниципального
образования Шурышкарский район на 2012-2015 годы».
3.
Настоящее постановление распространяет свое действие на
правоотношения, возникшие с 1 января 2012 года.
4.
Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на заместителя главы администрации Асямолова А.П.
Глава
муниципального образования

А.В.Головин

Приложение
Утверждена
постановлением главы
муниципального образования
от «18» декабря 2012 года №847-а
Муниципальная долгосрочная целевая программа
«Меры по обеспечению безопасности жизнедеятельности учащихся
(воспитанников) образовательных учреждений муниципального
образования Шурышкарский район на 2012-2015 годы»
ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

Наименование
Программы

Муниципальная долгосрочная целевая программа
«Меры
по
обеспечению
безопасности
жизнедеятельности
учащихся
(воспитанников)
образовательных
учреждений
муниципального
образования Шурышкарский район на 2012-2015
годы» (далее – Программа)
Основания для
Федеральный закон от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ
разработки Программы «Технический регламент о требованиях пожарной
безопасности»;
Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ
"О пожарной безопасности";
Окружная
целевая
программа
«Безопасность
жизнедеятельности населения на 2011-2013 годы»;
Устав муниципального образования Шурышкарский
район
Муниципальный
Администрация
муниципального
образования
заказчик Программы
Шурышкарский район
Разработчик и
Управление
образования
администрации
ответственный за
муниципального образования Шурышкарский район
выполнение
мероприятий
Программы
Цель Программы
Создание необходимых условий для обеспечения
противопожарной безопасности образовательных
учреждений
муниципального
образования
Шурышкарский район
Задачи Программы
1. Создание безопасных условий для осуществления
учебно-воспитательного процесса в образовательных

учреждениях Шурышкарского района.
2. Выполнение мероприятий по приведению
образовательных
учреждений
муниципального
образования Шурышкарский район в соответствие
требованиям пожарной безопасности.
3. Постоянное соблюдение лицензионных требований.
на
право
осуществления
образовательной
деятельности.
4. Осуществление организационных и практических
мероприятий
по
профилактике
пожаров
в
образовательных
учреждениях
Шурышкарского
района.
Сроки и этапы
Программа рассчитана на 2012 - 2015 годы и ее
реализации
реализацию планируется осуществить в три этапа:
Программы
I этап – 2012 годы;
II этап - 2013 - 2014 годы;
III этап - 2015 год
Важнейшие целевые
- количество лиц, обученных по программе пожарноиндикаторы и
технического минимума и прошедших
показатели по годам
противопожарные инструктажи о мерах пожарной
реализации программы безопасности на производстве и в быту;
- количество информационных материалов в
средствах массовой информации по вопросам
обеспечения пожарной безопасности;
- степень выполнения требований пожарной
безопасности по предписаниям органов
государственного пожарного надзора на объектах
образования;
Перечень основных
Установка систем видеонаблюдения и регистрации на
мероприятий
здания образовательных учреждений.
Программы
Организация работ по техническому обслуживанию
систем безопасности образовательных учреждений
Шурышкарского района (систем автоматической
пожарной сигнализации и оповещения о пожаре,
систем видеонаблюдения и регистрации, систем
мониторинга и автодозвона (радиоканал), «тревожных
кнопок», охранных сигнализаций).
Проведение в системе образования месячников
противопожарной безопасности

Объемы и источники
финансирования
Программы

Финансирование
мероприятий
Программы
предусматривается за счет средств бюджета
муниципального образования Шурышкарский район.
Всего на реализацию Программы из средств местного
бюджета необходимо 8085,0тыс. рублей, в том числе
по годам:
2012 год – 2100,0 тыс. руб.;
2013 год - 2000,0 тыс. руб.;
2014 год – 2000,0 тыс. руб.;
2015 год – 1985,0 тыс. руб.
Ожидаемые конечные Исключение
случаев
пожара
на
объектах
результаты реализации образовательных учреждений Шурышкарского района
Программы
Система организации
Контроль за исполнением Программы осуществляет
контроля над
заместитель главы администрации муниципального
исполнением
образования Шурышкарский район, координирующий
Программы
работу
исполнительных
органов
власти
муниципального образования в области образования
РАЗДЕЛ I.
Характеристика проблемы, на решение которой направлена Программа
Проблемы обеспечения безопасности жизни и здоровья работников и
детей социальных объектов с проживанием и массовым пребыванием детей в
муниципальном образовании Шурышкарский район в настоящее время
имеют крайне актуальное значение.
Ежегодно вопросы обеспечения безопасного функционирования
образовательных учреждений, а также организации охраны жизни и здоровья
учащихся (воспитанников) муниципальных образовательных учреждений
являлись приоритетными в деятельности управления образования и
образовательных учреждений, в том числе в связи с необходимостью
получения образовательными учреждениями лицензии на право
осуществления образовательной деятельности.
Управлением образования ежегодно организуется проведение в
образовательных учреждениях муниципального образования Шурышкарский
район профилактических противопожарных мероприятий - месячников
пожарной безопасности (август) и месячников гражданской защиты (июль),
на начало учебного года на всех руководителей образовательных учреждений
района возлагается ответственность за охрану труда, технику безопасности,
противопожарную безопасность, в целях укрепления пожарной безопасности
в образовательных учреждениях Шурышкарского района организуется
выполнение мероприятий противопожарного, антитеррористического
характера, а также мероприятий по обеспечению безопасного

функционирования систем жизнеобеспечения. Так, в 2009 году объем
финансирования из бюджетов различного уровня для проведения работ по
укреплению противопожарной безопасности образовательных учреждений
Шурышкарского района составил 22 011 тыс. рублей, в 2010 году - 7 587,5
тыс. рублей.
Данные средства были расходованы на выполнение первоочередных
мер по повышению уровня противопожарной и антитеррористической
безопасности, в том числе на строительство пожарных водоемов,
обслуживание систем безопасности (АПС, видеонаблюдения и регистрации)
объектов, приобретение и установку противопожарных дверей, выполнение
обработки огнезащитным составом чердачных перекрытий зданий, установку
систем видеонаблюдения и регистрации и т.д.
В тоже время, несмотря на то, что в период с 2004 по 2010 год
увеличилось количество учреждений образования, находящихся в зданиях в
капитальном исполнении, одной из основных проблем в муниципальном
образовании Шурышкарский район в течение ряда лет является вопрос
соответствия объектов данного назначения современным требованиям.
Так, в системе образовательных учреждений Шурышкарского района
по состоянию на 1 января 2011 года количество зданий без капитального
ремонта, со сроком эксплуатации от 15 до 35 лет и степенью износа от 50%
до 90% составляет 15 объектов, в том числе:
- Учебный корпус МОУ - Восяховская СОШ. Год введения в
эксплуатацию – 1972.
- Интернат МОУ - Восяховская СОШ. Год введения в эксплуатацию –
1975.
- ДОУ «Малышок» с. Восяхово. Год введения в эксплуатацию – 1981.
- ДОУ «Олененок» с. Мужи. Год введения в эксплуатацию – 1977.
- ДОУ «Северяночка» с. Горки. Год введения в эксплуатацию – 1983.
- ДОУ «Елочка» с. Горки. Год введения в эксплуатацию – 1966.
- Учебный корпус Горковскойспециальной (коррекционной) школыинтернат. Год введения в эксплуатацию – 1972.
- Спальные корпуса Горковскойспециальной (коррекционной) школыинтернат. Годы введения в эксплуатацию – 1974,1989,1990, 1992.
- Интернат МОУ - Лопхаринская СОШ. Год введения в эксплуатацию –
1978.
- Учебный корпус Ямгортской МНШ. Год введения в эксплуатацию –
1972.
Эксплуатация зданий с высокой степенью износа и построенных в
соответствии с требованиями, предъявляемыми на момент сдачи объектов в
эксплуатацию, требует дополнительных мероприятий по обеспечению
безопасных условий их функционирования.
В 2006–2012-х годах в учреждениях образования Шурышкарского
района не допущено пожаров и террористических актов, что характеризует
уровень безопасности учреждений как достаточно высокий. Однако для

поддержания данного уровня состояния безопасности образовательных
учреждений необходимо выполнение ряда работ, производимых с
определенной периодичностью, установленной нормативно – правовыми
актами, в том числе:
- выполнение замера сопротивления изоляции электрических цепей,
сопротивления заземления, фаза – ноль (выполнена в большинстве
образовательных учреждений в 2012 году при необходимости выполнения
данных работ не реже 1 раза в 3 года);
- обработка огнезащитным составом чердачных перекрытий зданий
(необходимость выполнения данных работ не реже 1 раза в 3 года);
профилактическое
обслуживание
систем
безопасности
образовательных
учреждений:
систем
автоматических
пожарных
сигнализаций, видеонаблюдения и регистрации, мониторинга АПС,
охранных сигнализаций (необходимость выполнения данных работ не реже 1
раза в месяц, ежегодно) и т.д.
РАЗДЕЛ II.
Основная цель и задачи Программы с указанием сроков ее
реализации и показателей эффективности. Целевые индикаторы
программы.
Основной целью Программы является обеспечение безопасности
учащихся, воспитанников и работников образовательных учреждений
Шурышкарского района всех типов и видов во время их трудовой и учебной
деятельности.
Для достижения указанных целей должны быть решены следующие
задачи:
1. Создание безопасных условий для осуществления учебновоспитательного процесса в образовательных учреждениях Шурышкарского
района.
2. Выполнение мероприятий по приведению образовательных
учреждений муниципального образования Шурышкарский район в
соответствие требованиям пожарной безопасности.
3.
Увеличение
количества
муниципальных
образовательных
учреждений имеющих лицензию на право осуществления образовательной
деятельности.
4. Осуществление организационных и практических мероприятий по
профилактике пожаров в образовательных учреждениях Шурышкарского
района.
Реализацию Программы предполагается осуществить в течение
четырех лет (2012-2015 годы) в три этапа по годам:
I этап– 2012 годы;

II этап - 2013 - 2014 годы;
III этап - 2015 год
Показателями
социально-экономической
эффективности,
характеризующими достижение поставленной цели и задач Программы,
будут являться: отсутствие пожаров на объектах образовательных
учреждений и как следствие – отсутствие случаев причинения материального
ущерба, а также отсутствие случаев гибели и травматизма в результате
пожаров.
Перечень целевых индикаторов и показателей, отражающих результаты
реализации Программы, приведен в таблице 1.
Таблица 1

№
п/п
1
2

3

4

5

Целевые индикаторы и показатели, отражающие результаты
реализации Программы
2012 2013 2014 2015
Наименование показателя
г.
г.
г.
г.
(индикатора)
Количество пожаров на объектах
образовательных учреждений (кол-во)
Количество
образовательных
учреждений, имеющих лицензию на
право осуществления образовательной
деятельности (кол-во)
Участие учащихся Шурышкарского
района в окружном этапе конкурса
«Осторожно, огонь!» (да, нет)
Количество
образовательных
учреждений, принявших участие в
месячнике
противопожарной
безопасности (кол-во)
% исполнения ОУ
требований
пожарной
безопасности
по
предписаниям
органов
государственного пожарного надзора
на объектах образования

0

0

0

0

20

20

20

20

да

да

да

да

20

20

20

20

100

100

100

100

РАЗДЕЛ III.
Перечень Программных мероприятий
Для решения поставленной задачи запланировано проведение
мероприятий по следующим основным направлениям:
1.
Мероприятия,
направленные
на
приведение
объектов
образовательных учреждений в пожаробезопасное состояние.

Деятельность в указанном направлении предусматривает организацию
работ по техническому обслуживанию систем безопасности образовательных
учреждений Шурышкарского района (систем автоматической пожарной
сигнализации и оповещения о пожаре, систем видеонаблюдения и
регистрации, систем мониторинга и автодозвона (радиоканал), «тревожных
кнопок», охранных сигнализаций).
2. Мероприятия, направленные на пропаганду и обучение учащихся
(воспитанников), работников образовательных учреждений правилам и
нормам пожарной безопасности.
Данные мероприятия направлены на широкий охват и повышение
качества обучения учащихся (воспитанников), работников образовательных
учреждений требованиям пожарной безопасности, в том числе через участие
учащихся Шурышкарского района в конкурсе творческих работ «Осторожно,
огонь!», проведение месячников пожарной безопасности.
Мероприятия Программы по срокам и объемам финансирования
представлены в приложении № 1 к настоящей Программе.
РАЗДЕЛ IV.
Обоснование ресурсного обеспечения Программы
Реализация Программы предусматривает финансирование за счет
средств бюджета муниципального образования Шурышкарский район в
размере 8085,0тыс. рублей, в том числе по годам:
2012 год – 2100,0 тыс. руб.;
2013 год - 2000,0тыс. руб.;
2014 год – 2000,0 тыс. руб.;
2015 год – 1985,0 тыс. руб.
РАЗДЕЛ V.
Механизм реализации программы.
Механизм реализации программы включает в себя эффективное
выполнение намеченных мероприятий, целевое использование бюджетных
средств, отчетность.
Муниципальный заказчик программы-администрации муниципального
образования Шурышкарский район.
Разработчиком и ответственным исполнителем программы является
управления образования
администрации муниципального образования
Шурышкарский район.
Изменения в утвержденную программу и печень мероприятий могут
вноситься в течение текущего финансового года.
Возможные виды и размеры предоставления местным бюджетом
финансовых ресурсов согласовываются заказчиком программы с

департаментом финансов и управлением экономики администрации
муниципального образования Шурышкарский район.
Разработчик программы
несет ответственность за обеспечение
своевременной реализации программы.
Реализацию Программы предполагается осуществить в течение
четырех лет (2012-2015 годы) в три этапа по годам:
I этап– 2012 годы;
II этап – 2013 – 2014 годы;
III этап – 2015 год

РАЗДЕЛ VI.
Оценка социально-экономической эффективности Программы
Основным показателем эффективности применения Программы
является снижение вероятности возникновения пожароопасных ситуаций на
объектах системы образования Шурышкарского района, обеспечение
безопасности учащихся, воспитанников и работников образовательных
учреждений Шурышкарского района всех типов и видов во время их
трудовой и учебной деятельности.
Последовательная реализация программных мероприятий позволит
достичь следующих результатов:
-повысить уровень знаний по вопросам пожарной безопасности
руководителей, должностных лиц учреждений, населения;
-количество лиц, обученных по программе пожарно-технического
минимума и прошедших противопожарные инструктажи о мерах пожарной
безопасности на производстве и в быту;

Приложение № 1
Мероприятия Программы
Меры по обеспечению безопасности жизнедеятельности учащихся (воспитанников) образовательных учреждений
муниципального образования Шурышкарский район на 2012-2015 годы»
№
п/п

1.1

1.2

Наименование мероприятий

Срок
выполнения

Объемы
финансирования
(тыс. руб.)

Исполнители
мероприятий
(в пределах компетенции)

1.Мероприятия, направленные на приведение объектов образовательных учреждений в пожаробезопасное состояние
Организация
работ
по
техническому
2012
2000,0
Руководители образовательных
обслуживанию
систем
безопасности
учреждений
2013
2000,0
образовательных учреждений Шурышкарского
района
(систем
автоматической
пожарной
2014
2000,0
сигнализации и оповещения о пожаре, систем
видеонаблюдения
и
регистрации,
систем
2015
1985,0
мониторинга
и
автодозвона
(радиоканал),
«тревожных кнопок», охранных сигнализаций»,
систем экстренного автодозвона)
Решением Районной Думы от 15.12.2011 № 258 приложение дополнено графой 2.3.
Устранение
текущих
Госпожнадзора

требований

органов

2012

100,00

Руководители образовательных
учреждений

