
РЕСПУБЛИКЛ САХА (ЯКУТИЯ)
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТАРЦИИ МУНИЦИПЛЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
(усть_янскиЙ улус 1гаЙонр>

l9.03.2015г.ЛЪ 37_одп
tI. /lеlll,t,агск и й

об утверяцении муниципальной целевой программы
<<Безопасность образовательных учрежлений) по разделу <Образованне>

в МО <Усть-Янский улус (район)>
Республики Саха (Якутия) на 2015-2017 l,ольп>

В соответствии с Указом Президента Республики Саха (Якутия) от 8 мая 201 l г. Ns
636 <О порядКе разработки и реirлизации государственных програ},rм Республики Саха
(Якрия)>, распоряжением Главы Мо <Усть-Янский улус (район) от 17.07.2bt2 г. Ns +q-
О.Щ <О плане мероприятий Мо <Усть-Янский улус (район)> РС (Я) по переходу на
программный принцип формирования местных бюджетов в 2012 г.>, в целях повышения
доступности качественных услуг, предоставляемых населению системой образования
Усть-Янского улуса,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить муниципальнуо целевую программу кБезопасность образовательных
учреждений> по разделУ <Образование> в Мо кУсть-Янский улус (район)> Республики
Саха (Якутия) gа 2015-201'7 годы с приложениями:
а) приложение l. Смета расходов по целевой программе на 2015-2017 годы;
б) приложение 2. Календарный плаr мероприятий целевой програш{мы <Безопасность
обрщовательньтх 1,чреждений по разделу кОбразование> на 2015-20l7 годы.

2. Обнародовать настоящее Постановление установленном порядке.
3. Контроль исполнения настоящего Постановления оставляю за собой.

Г.Н. Федорtlв
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ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММЛ
(БЕЗОПАСНОСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕН ИЙD

ПО РАЗДЕЛУ (ОБРАЗОВАНИЕ)
Муниципального образования <Усть-Янский улус (район)>

на 2015-2017 годы

)
37.ёР.7

20l5 г.

015 г. Jф



1. Паспорт програмN{ы

Безопасность образов тельных учреждепий Усть-Янского района
на 2015-2017 гг.>

наименование
п }tы

о Конституция Российской Федерации ст.20,22, З8"72;
. Федеральный закон от 29 декабря 2012 года Ns 2'73 цоб

образовании>;
о Постановление Государственной .Щумы Федерального Собрания

Российской Федерации от 22.09,2004 N9 955-IV ГД (О
первоочередных задачах по обеспечению безопасности граждан
Российской Федерации, национмьной безопасности Российской
Федерации в условиях активизации деятельности международного
терроризма на территории Российской Федерации>;

о Постановление Главного государственЕого санитарного врача РФ от
29. 1 2.20 10 Np 1 89 кСанитарно-эпидемиологические требования к

условиям и организации обучения в общеобразовательньтх

учреждениях САНПИН 2.4.2.282| - l 0>;

о Постановление главного государственного санитарного врача РФ от
l5.05.20lз ].l!26 (об }тверждении сАнПИн 2.4.1.з049-13
кСанитарно-эпидемиологические требования к устройству,
содержанию и организации режима работы дошкольных
образовательных организаций >:

. Федера.,lьный закон от 2l декабря 1994 г. Ns 69-ФЗ ко пожарной
безопасности> (с изменениями от 22 августа l995 г., l8 апреля l996
г.,24 января 1998 г., 7 ноября,27 декабря 2000 г.,6 августа,30
декабря 200l г.,25 июля 2002 г., l0 января 2003 г., 10 мая,29 июня,

22 августа, 29 декабря 2004 г., l апреля, 9 мая 2005 г., 2 февраля, 25

октября, 4, 18 декабря 2006 г., 26 апреля, l8 октября 2007 r.,22 июllя
2008 г., l4 марта, l9 июля,9,25 ноября 2009 г..23 июля,28
сентября, 29 декабря 2010 г.);

о Закон РФ от 5 марта 1992 г. Ns 2446-1 ко безопасности>;
. Федеральный закон от 2l декабря l994 г. Ns609-ФЗ <о пожарной

безопасности>;
. Федеральный закон от24 июля l998 г. Ns l24-ФЗ коб основных

гарантиях прав ребенка в Российской Федерачии>, ст. 9;

. Конвенция о правах ребенка, ст.6,28;
о Письмо МоН РФ от 30 августа 2005 г, ]ф 03-1572 <об обеспечении

безопасности в об ователыlых еждениях).

основание для
разработкп
Программы

Администрация МО кУсть-Янский улус (район)>Заказчик
п rlы

МБУ <Усть-Янское районное управление образования))Разработчик
ммыо

Муниципальное бюджетное учрехцение кУсть-Янское РУО>

п or, аммы
исполнители

Щель:
обеспечение безопасности обучающихся, воспитанЕиков и работников
образовательных учреждений во время трудовой и учебной
деятельносtи, обеспечение llt-l>карной и антитеррорисгической

да c,I,I]cI I I Iои и еоованииполитики

безопасности.
Задачи:
о Реализация

I|ели и задачи
программы



- доля образовательных учреждениЙ, отвечающих требованиям
безопасности обучающихся, воспитанников и работников
образовательных учреждений во время их трудовой и учебной
деятельности;
- доля образовательных учреждений, обеспеченных АПС, наружным
противопожарным водоснабжением- и доля учреждений с исправным
состоянием электросетей;
- доля образовательных учреждений, оснащенных системой

о истическои оезопасности.антит

I|елевые
индикаторы
программы

2015-20l7 годыСроки
реализацtIи
программы

вкеко екти

источнпкrr
фrr н aHcrrpoB а н п я

В результате реализации программы:
- повышение уровня противопожарной образовательных }^lрежденийl
- повышение уровня антитеррористической безопасности
образовательных ррежлени й l

- снижение рисков возникновения пожаров, чрезвычайных ситуаций,
трilвматизма и гибели людей;
- повышение компетенции руководителей образовательных

уrреждений, педiгогов и обучаIощихся в условиях чрезвычайных
ситуаций;
- сокращение непредвиденных затрат и расходов муниципального
бюджета МО кУсть-Янский улус (район)) на восстановление

Ожидаемые
резу.iIьтаты от

реалпзации
Программы

Контроль выполнения програI\.rмы осуществляет МБУ кУсть-Янское
РУО>, .Щепартамент экономики и финансов МО <Усть-Янский улус
(район)>.

Мониторинг ремизации Программы предоставляется Главе
Администрации МО кУсть-Янский улус (район)>,,Щепартаменту
экономики и финансов МО кУсть-Янский улус (район)>.

CrrcTelra
организацпIl
контроля
пспо"tнения
програмNlы

законодательных и иных нормативно-правовых актов в области

обеспечения безопасности образовательных учреждений,
направленных на защиту здоровья и сохранение жизни
обучающихся, воспитанников и работников во время их учебной и

довой деятельности от возможных езвычаиных сит ации.

2. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения
прогрдммными методами.
Безопасность - это состояние защищеItности х(изненно важных интересов

личности, общества и государства от внутренних и внешних угроз.
в современных условиях проблема обеспечения безопасности и

антитеррористИческой защищенности В образовательных учреждениях особо aKTya,rbHa и

остается приоритетной как в государственной, так и в региональной политике в сфере

образования.

Основой реаJIизации мероприятий Программы являются средства
бюджета муницип.цьного образования <Усть-Янский улус (район) в

пределах выделенных сумм на З года. Финансовое обеспечение
Программы носит прогнозный характер, при необходимости подлежит

нанесенного ущероа.



комплексная безопасность образовательных учреждений достигается путем

реаJIизации специальной системы мер и мероприятий правового, организационного,

технического, кадрового и финансового характера.
В системе образованиЯ Усть-ЯнскогО района 17 образовательных учреждений: 10

общеобразовательных учреждениЙ,7 дошкольнь]х образовательных учреждений.
Муниципапьное бюджетное учреждение кУсть-Янское районное управление

образования)) уделяеТ постоянное внимание техническому состоянию образовательньD(

учреждений. Регулярно проводимые капитilльные и текущие ремонты объектов IIозволяют

поддерживать здания и сооружения образоватеJlьных учреждений в надлежащем,

отвечающем основным требованиям СFIиП состоянии.
основной упор был сделан на ремонт кровли, систем водо- и теплоснабжения,

электроснабжения зданий, систем видеонаблюдения и дпс, ремон1у классных комнат!

помещений групп детских садов, спортивных залов. Капитальный ремонт с

приостановкой учебного процесса не производился.
Ограждения территорий имеют 11 (64,1%) о,г общего числа обрzвовательных

учреждений. Освещение территориИ ипrеют 88,2.0%, видеонаблюдеНИеМ ОСНаЩеНЫ 100Уо

образовательных уrреждений. В образовательньrх учреждениях охрана осуществляется

силами работниками, В дневное время осуществляется дежурными на вахте, в ночное

время - сторожами.
К 1 января 2015 года системой видеонаблюдения оснащены 100 О/о

образовательных у{реждений. Оснащенность оу, .Щоу автоматической пожарной

сигЕaIлизацией составляеТ 100%. обеспечение требований Федерального закона от 10

июля 2012 года ]\Ъ 1 
'l7-ФЗ (о внесении изменений в Федера,,Iьный закон кТехнический

регламент о требованиях пожарной безопасности> по установлению оборудования

пожарной автоматики с дублированием сигнала о по}каре на пульт подразделения

пожарноЙ охраны беЗ участиЯ работникоВ объекта запланироваЕ на 2015 год,

обеспечение Оу и [оу пожарным инвентарем, комплектующими, средствами

пожаротушения. средствами инливидуаJIьной защиты осуществляется планомерно в

соотве]ствии с заявками р} ководи,lелей.
Вместе с тем износ зданий и ocHoBHbIx фонлов требует значительно больших

затрат финансовых средств. Оснащенность образовательных организаций современными
средствами предупреждения и профилактики чрезвычайных ситуаций не вполне

соответствуеТ современным требованиям надзорньн органов, При проверке вьUIвлены

несоответствия в техническоМ состояЕии зданий и сооруrкений, нарушаются сроки
проведениЯ капита-.1ьногО и текущего ремонтов. Еrкегодные визуальные осмотры зданий

образовательных уryеrкдений также фиксируют недостатки в техническом состоянии
зланий- coopyltelt и й. коммуникаци й.

Таким образом, принятие программы продиктовано необходимостью:
_ снижения риска и уменьшения последствий чрезвьтчайных ситуаций, создания системы
профилактики, жизнеобеспечения и защиты человека;

- поддержания объектов оистемы образования в безопасном и рабочем состоянии;

- исполнения предписаний надзорных органов;
- адресное финансирование и обеспечеЕие образовательных учреждений;
- перспективного планирования ремонта объектов образования Еа 201 5-2017 годы.

3. Щелш, задачи и мероприятия программы
l|ели:
обеспечение безопасности обучающихся, воспитанников и работников образовательньп

учреждениЙ во времЯ трудовоЙ и учебноЙ деятельностиl обеспечение пожарной и

антитеррористической безопасности.
Задачи:



Реализация государственной по-rитики и требований законодате.l ьных и иных
нормативно-правовых zжToB в области обеспечения безопасности образовательных

учреждений. направ-ценных на защиту здоровья и сохранение жизни обучающихся.
воспитанников и работников во время их учебной и труловой деятельности от возможных
чрезвычайных ситуачий,

Мероприятия, направленные на реаlизацию программы:
- обеспечение противопожарной безопасности образовательных учрежденийi
- обеспечение антитеррористической безопасности образовательньIх учрежден и й.

4. Показатели
А. !оля образовательных учреждений, обеспеченных АПС, наружным

противопожарным водоснабrкением, доля учреждений с исправными
электрическимисетями 100%;

В. ,.I|оля образовательных учреж.леllий. оснащенных системой антитеррористичес кой
безопасности - l00%.

5. Ожидаемыерезультаты
В результате реаjIизации программы :

- повышение уровня противопожарной безоltасности образовате.пьных учреж,lений:
-повышение уровня антитеррористической безопасности образовательных учрежlений;
- снижение рисков возникновения пожаров. чрезвычайных ситуачий. травматизма и

гибели людей;
- повышении компетенции руководителей образовательных учреждений, педагогов и
педагогических работников;
- сокращение непредвиденных затрат и расходов муниципalльного бюджета МО <Усть-
Янский улус (район)> на восстановление нанесенного ущерба.

6. Ресурсноеобеспечениепрограммы
Финансирование программllых ]\lероIIрия гий п ред} с матривается за счет cpei(c,],B

\l ниципального бюджета Мо кусть-янский ,l с оII ),

I Ill;lilt lrirя безопасность
1800.00 l800,00 l800.00

-{HItltc Itc I ическая безопасность()

К программе приjIагается:
- прилох(ение 1, Смета расходов tto целевой програNlме на 2015-20l7 годы;
- приложение 2. Каr.rендарный план мероприя,t,ий целевой программы кБезопасность
образовательных учреждений по разделу <Образование> на 20l 5-20l 7 годы.

7. Система организации контроля исполнения программы
Мониторинг и реализацию программы осуществляет МБУ кУсть-Янское районное

управление образования), которое формирует бюдlItетную заявку, предусматривающую
объем ассигнований на последовательную реzLхизацию мероприятий Программы.

Бюджетная зzulвка, согласованная с администрацией района. представJ,Iяется в

департамент экономики и финансов ]\,tуни ци па]ьного образования - дJя включения в

проект бюджета на соответствующий IоJ с пос.lе.fующим }тверждением Районныv
советом депугатов Усть-Янского района,

Механизм реrrлизации Программы предусматривает ежегодное формирование
переtlяя первоочередных объектов. под.lежаших ремонту, с распределением выде.]яемых

|''оды реа.rпзации
2lll7

llc t очtIltк
фll lt:rttcrtpoBa IlrI я 20l5 20l 6

l000,00 l000.00

Бюджет Мо
Янский
(район)>

кУсть-
улус

1000.00



бюджетных средств. !анный перечень формирует МБУ <Усть-Янское РУо> на основании

.;;;;; ;у-"*дителей общеобразовательны ( учреяцений района, Ежегодно вносятся

корректировкИ в сметУ ,,po,pu]\{""' с цельЮ эффективногО использования средств

бюджета.
МуниципмьнЫй заказчиК обеспечивает 

_ 
В ходе рсiцизации Программы

координацию деятельности ос}lоВных "'"""lXJ,ii,iX;^T,"#'T":J,l"X?#:"'"X"ffi;L;
ы по Ilолному финансированию Программы,

ы осуществляет МО <Усть-Янский улус

(район)>. финансовое управление муниципа]ьного в части целсвого использования

aр"лar" бюджета муниципмьного образования,

7.Оценка эффективности реализации Программы

Оценка эффективности Ilрограммы осуществляется в соответствии с Разделом 5 Порялка

разработкИ и реализациИ uaдй"u'п"о,* целевых программ муниципального образования

кУсть-Янский улус (район)>,


