
Администрация Уярского района 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

                    31.05.2013 г.                            г.Уяр                                №   552  -П 

 

Об утверждении долгосрочной целевой  

программы «Обеспечение безопасности  

жизнедеятельности общеобразовательных  

учреждений Уярского района» 

на 2013 – 2015 годы. 

 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

руководствуясь ст.44 Устава Уярского района, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1.Утвердить долгосрочную целевую программу «Обеспечение безопасности 

жизнедеятельности общеобразовательных учреждений Уярского района» на 2013 - 

2015 годы    согласно приложению. 

2. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на 

заместителя главы администрации Уярского района Ю.А. Николаева. 

3.Постановление вступает в силу на следующий день после официального 

опубликования в общественно-политической газете Уярского района «Вперед». 

 

 

 

Глава администрации       А.Н. Карабарин 

Уярского района  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Долгосрочная целевая программа 

«Обеспечение безопасности 

жизнедеятельности 

общеобразовательных учреждений 

Уярского района» на 2013 – 2015 гг. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

     

         
 

 



Приложение № 1 

к Постановлению  администрации района  

                                                                          № 552-п от «31» мая  2013 года 

                                                                                                                             

 
Долгосрочная целевая программа 

«Обеспечение безопасности жизнедеятельности общеобразовательных учреждений 

Уярского района» на 2013 – 2015 гг.» 

 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

 
Наименование программы Долгосрочная целевая программа 

«Обеспечение безопасности 

жизнедеятельности общеобразовательных 

учреждений Уярского района» на 2013 – 

2015 гг.» 

 

Основание для разработки программы Предписания по устранению нарушений 

санитарно-эпидемиологических 

требований, выданных Управлением 

Федеральной службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия 

человека по Красноярскому краю. 

Заказчик программы Администрация Уярского района 

Красноярского края 

Разработчик  программы Отдел экономического развития и 

вхождения в программы Администрации 

Уярского района Красноярского края 

Исполнители программы Отдел образования администрации 

Уярского района Красноярского края, 

администрации образовательных 

учреждений 

Цели и задача  программы Цель: обеспечение безопасных условий 

жизнедеятельности образовательных 

учреждений района.  

Для этого необходимо решение следующих 

задач:                 

- Создание условий для обучения учащихся 

в соответствии с современными 

требованиями путём институциальных 

изменений сети образовательных 

учреждений района; 

- Совершенствование горячего питания 

обучающихся; 

- Сохранение и укрепление здоровья 

обучающихся. 

 

Срок реализации программы 2013 – 2015 гг. 

Целевые индикаторы программы Количество в основном  оснащенных 

пищеблоков общеобразовательных 

учреждений – 12 ОУ 

количество  в основном оснащенных 



медицинских кабинетов 

общеобразовательных учреждений – 12 ОУ 

Итоговый объем финансирования по 

программе 

Объем финансирования по программе 

осуществляется за счет средств районного 

бюджета и составляет 38225,766 тыс. 

рублей, в том числе по годам: 

2013 год – 538 тыс. рублей; 

2014 год – 3035,97 тыс. рублей; 

2015 год – 34651,796 тыс. рублей. 

Распорядители бюджетных средств Администрация Уярского района 

Ожидаемые конечные результаты 

реализации программы 

- оборудование ОУ теплыми туалетными 

комнатами, снижение заболеваемости у 

детского населения мочеполовой системы 

на 35%; 

- наличие мебели согласно возрастным  

особенностям учащихся, снижение 

заболеваемости сколиозом,  профилактика 

ухудшения зрения среди школьников; 

- создание условий для приготовления 

пищи, расширение меню блюд, улучшение 

питания; 

- замена и ремонт оконных систем, 

улучшение освещаемости в классах,  

уменьшение заболеваемости от сквозняков, 

регулярное проветривание кабинетов.; 

- создание условий для занятий спортом, 

уменьшение заболеваемости среди детского 

населения на 40% 

Контроль за исполнением программы Глава администрации Уярского района; 

Отдел образования администрации 

Уярского района; 

Контрольно – счетная палата Уярского 

района 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Постановка проблемы и обоснование 

 необходимости принятия программы 

 

          2.1. Обеспечение жизнедеятельности,  безопасности  образовательного   

учреждения  -  это  основное условие сохранения  жизни  и  здоровья   

обучающихся,  воспитанников и работников  от  возможных  несчастных   случаев,  

пожаров, аварий и других чрезвычайных ситуаций,  а  также   сохранения 

материальных ценностей образовательного учреждения.       Среди    различных    

видов    угроз   для    жизнедеятельности   образовательных    учреждений    края,    

здоровья     обучающихся,   воспитанников  и  работников учреждений наиболее 

опасными  являются   несоответствие  образовательных учреждений требованиям  

пожарной  и   электрической   безопасности,   аварийное   состояние    инженерных   

коммуникаций,    зданий   и   сооружений,   нарушение    санитарно-   

эпидемиологических  норм  и  правил содержания  помещений,  учебных   

кабинетов. 

        2.2. Положение  с материально-техническим оснащением образовательных   

учреждений  в    районе в  настоящее  время  характеризуется   высокой степенью   

изношенности   основных  фондов   (зданий,   сооружений,   оборудования,   

инженерных  сетей  и  коммуникаций),  недостаточным финансированием   

мероприятий,   направленных   на   ремонт   сетей   отопления,   водоснабжения,   

обеспечение   санитарных   нормативов состояния  пищеблоков, спортивных залов, 

освещенности рабочих  мест  учащихся, приобретение школьной мебели. 

 

                 3. Основные цели и задачи, этапы и сроки выполнения программы, 

целевые индикаторы и показатели 

 

        3.1. Целями муниципальной целевой программы "Обеспечение 

жизнедеятельности   образовательных   учреждений"  являются: обеспечение  

безопасных условий жизнедеятельности  образовательных учреждений, 

       3.2. Задачи, решаемые в рамках программы: 

 - Создание условий для обучения учащихся в соответствии с современными 

требованиями путём институциальных изменений сети образовательных 

учреждений района; 

- Совершенствование горячего питания школьников; 

- Сохранение и укрепление здоровья обучающихся 

       3.3.  Целевыми индикаторами и показателями программы являются: 

        количество     оснащенных    пищеблоков     общеобразовательных 

учреждений; 

        количество оснащенных медицинских кабинетов общеобразовательных   

учреждений; 

        количество     общеобразовательных    учреждений,    оснащенных   

автоматической   охранно-пожарной   сигнализацией    и    системами   оповещения; 

        количество  общеобразовательных  учреждений,  в  которых  будет   

произведен монтаж приборов искусственного освещения; 

        создание    безопасных    условий   функционирования    в образовательных 

учреждений района. 



4. Механизм реализации программы 

 

        4.1. Реализацию   программы   осуществляет   Отдел образования 

администрации Уярского района, а также муниципальные общеобразовательные 

учреждения района,  являющиеся  получателями  субсидий,  которые   несут   

ответственность   за   ее   выполнение,   эффективное   и   целевое   использование 

средств, направляемых на выполнение программы. 

       4.2.  Основными   критериями   для   реализации программных мероприятий 

являются: 

        состояние материально-технической базы (высокий, около 70 -  80   

процентов,     уровень    физического    и    морального     износа   зданий,  

сооружений,   инженерных коммуникаций) образовательных учреждений; 

недостаточный уровень обеспеченности образовательных учреждений 

технологическим   и медицинским оборудованием 

        предписания и требования контролирующих государственных органов   по  

соблюдению  норм  и  правил пожарной  безопасности,  выполнению   санитарно-

эпидемиологических нормативов и правил; 

        наличие рисков возникновения чрезвычайных ситуаций; 

        выполнение  законодательства  по лицензированию и   аккредитации 

образовательных учреждений 

 4.3. После  выполнения  работ  по  ремонту о монтажу  автоматической  

охранно-пожарной  сигнализации и системы оповещения и эвакуации  людей  при   

пожаре,   приобретения  и  выполнения  работ  по  монтажу  приборов   

искусственного  освещения, поставки медицинского  оборудования  для   

медицинских   кабинетов   и   технологического   оборудования   для   пищеблоков 

муниципальные образования края представляют в  Отдел образования 

администрации Уярского района: 

        акты  выполненных  работ  по  монтажу  автоматической  охранно-   

пожарной  сигнализации и системы оповещения и эвакуации  людей  при   пожаре; 

        акты  выполненных  работ  по  монтажу  приборов  искусственного   

освещения; 

        акты     приема-передачи     поставленного     технологического   

оборудования   для  пищеблоков  и  медицинского  оборудования   для   

медицинских кабинетов; 

        акты  ввода в эксплуатацию объектов, на которых выполнен монтаж   

автоматической  охранно-пожарной сигнализации и системы  оповещения   и  

эвакуации  людей  при пожаре, согласованные  с  территориальными   органами, 

осуществляющими государственный пожарный надзор, и  (или)   монтаж  приборов 

искусственного освещения, и (или) технологического 

   оборудования для пищеблоков, и (или) медицинского оборудования  для   

медицинских кабинетов. 

    

 

 

 

 



5. Организация управления программой   

и контроль за ходом ее выполнения 

 

Организация  управления  программой  осуществляется  отделом образования 

администрации Уярского района.    Отдел образования администрации Уярского 

района определяет промежуточные  результаты и производит оценку реализации  

программы в целом. 

 Информацию  о ходе реализации программы, целевом и  эффективном   

использовании средств муниципального бюджета для обобщения и  передачи  в   

отдел образования администрации Уярского района представляют  муниципальные 

образовательные учреждения района. 

    Ответственность  за достоверность   представляемых   отчетных   данных   

несет руководитель соответствующего муниципального образовательного 

учреждения. 

 

6. Оценка социально – экономической эффективности  

от реализации программных мероприятий 

 

       6.1. Постоянное     отслеживание     эффективности     осуществления   

запланированных промежуточных результатов и оперативное  устранение   

возникающих проблем – важнейшее условие успешности программы. 

       6.2. Выполнение   программных  мероприятий  будет   оцениваться   по   

количеству   учреждений,  в  которых  выполнены   мероприятия,   по   качеству  их  

выполнения (заключения контролирующих государственных   органов),  освоению  

средств из муниципального  бюджета, достижимости  поставленных  целей  на  год.   

       6.3.  Все   средства   целевым  (адресным)  назначением   дойдут   до   

конкретного  образовательного учреждения,  что  позволит  устранить   имеющиеся  

проблемы,  нарушения норм и правил, предусмотренных  для   образовательных     

учреждений    действующим    законодательством,   способные  привести  к  

чрезвычайным ситуациям,  грозящим  жизни  и   здоровью обучающихся, 

воспитанников и работников. 

       6.4.  Решение  проблемы обеспечения жизнедеятельности образовательных   

учреждений будет иметь значительный социально-экономический  эффект который 

выразится: 

        в создании системы автоматической охранно-пожарной сигнализации 

   и  оповещения  людей  о пожарах, которая обеспечит  противопожарную   

безопасность   всех  типов  и  видов  школ,  будет   способствовать нормализации    

психологического    состояния    всех    участников   образовательного процесса; 

        в    создании   нормативных   условий   эксплуатации   объектов   

коммунального   назначения,   инженерно-технических   сетей,    что   сократит   

риски  возникновения   чрезвычайных   ситуаций; 

        в  предотвращении условий возникновения массовых заболеваний  и   

эпидемий,   связанных   с  нарушением  санитарно-эпидемиологических   правил и 

нормативов; 

        в   обеспечении   выполнения  требований  законодательства   по   

лицензированию образовательных учреждений. 



 

 

 



Приложение № 2 

 к Постановлению администрации района 

 № 552-п  от «31» мая  2013 года 

 

 

Мероприятия долгосрочной целевой программы 

«Обеспечение безопасности жизнедеятельности общеобразовательных учреждений Уярского района» на 2013 – 2015 годы 

 

  

№ 

п/п 

программные  

мероприятия, 

обеспечивающие 

выполнение задачи 

код статьи 

классификации 

операций 

сектора гос. 

управления 

КОСГУ 

главные 

распорядители 

объемы финансирования, тыс. руб. ожидаемый 

результат от 

реализованных 

программных 

мероприятий (в 

натуральном 

выражении) эффект 

всего в том числе по годам 

2013г. 2014г. 2015г. 

 задача 1 

обеспечение 

санитарно – 

гигиенических норм 

в ОУ 

 Отдел 

образования 

администрации 

Уярского 

района 

38225,766 538 3035,97 34651,796 оборудование ОУ 

теплыми туалетными 

комнатами, 

снижение 

заболеваемости у 

детского населения 

на 35% 

 в том числе:        

1 обеспечение и 

оборудование 

туалетных комнат   

340  5654,596 50 1000 4604,596 улучшение условий 

для 742 учащихся 4-х 

школ района 

2 капитальный ремонт 

санитарных узлов 

225  521,2 0 0 521,2 

3 капитальный ремонт 

внутренних 

225  1535,8 0 0 1535,8 



тепловых и 

водопроводных 

сетей 

4 ремонт канализации 225  490 0 0 490 

 задача 2 

реконструкция и 

ремонт 

      улучшение условий 

обучения 

школьников, 

создание условий для 

охраны помещений 

ОУ, предупреждение 

возникновения 

пожара 

 в том числе:        

1 реконструкция 

здания 

225  1500 0 0 1500 улучшение условий 

для 779 учащихся 4-х 

школ района 2 установка 

устройства для 

передачи сигнала о 

возникновении 

пожара на пульты 

пожарной охраны в 

системе АПС 

226  45 0 45 0 

3 установка охранной 

кнопки 

226  30 30 0 0 

4 установка видео 

наблюдения 

226  500 0 0 500 

5 замена полового 

покрытия 

225, 340  1026 100 150 776 

6 лабораторное 

испытание 

обработки  

225  20 10 10 0 



огнезащитным  

раствором  

деревянных 

конструкций кровли 

7 пропитка 

деревянных 

конструкций кровли 

огнезащитным 

раствором 

225  120 0 0 120 

 задача 3 

работа котельных 

      уменьшение вредных 

выбросов в 

атмосферу 

 в том числе:        

1 установка системы 

очистки дымовых 

газов 

226  300 0 0 300 улучшение условий 

для 66 учащихся 

Сухонойской 

средней школы 

 задача 4 

увеличение занятий 

спортом 

      создание условий для 

занятий спортом, 

уменьшение 

заболеваемости 

среди детского 

населения на 40% 

 в том числе:   

 

     

1 обеспечение 

спортивной 

площадки 

340  1070,8 40 130,8 900 улучшение условий 

для 379 учащихся 4-х 

школ района 

2 обеспечение 

спортивным залом  

 

340 

 

 4000 0 0 4000 



 задача 5 

выделение 

территории ОУ 

      ограждение 

территории ОУ с 

целью охраны 

школьников 

 в том числе:        

1 обеспечение 

ограждения участка 

340  850 0 350 500 улучшение условий 

для 234 учащихся 2-х 

школ района 2 демонтаж теплицы   30 0 30 0 

 задача 6  

улучшение условий 

обучения 

      подбор мебели 

согласно возрастным  

особенностям 

учащихся, снижение 

заболеваемости 

сколиозом,  

профилактика 

ухудшения зрения 

среди школьников 

 в том числе:        

1 приобретение 

мебели  

310  2653 150 280 2223 улучшение условий 

для 1452 учащихся 7-

ми школ района 2 приобретение 

классных досок 

310  30 30 0 0 

 задача 7 

улучшение питания 

      создание условий для 

приготовления пищи, 

расширение меню 

блюд, улучшение 

питания  

 в том числе:        

1 обеспечение 

пищеблоков ОУ 

  403 43 48 312 улучшение условий 

для 182 учащихся 3-х 

школ района 



 задача 8 

улучшение 

специализированных 

кабинетов 

      оборудование 

кабинетов спец. 

оборудованием для 

отдельных занятий в 

ОУ, соблюдение 

средств 

безопасности, 

возможность спец. 

обучения в ОУ 

 в том числе:        

1 обеспечение 

мастерской 

трудового обучения 

340  766 50 100 616 улучшение условий 

для 120 учащихся 3-х 

школ района 

 задача 9 

ремонт окон 

      замена и ремонт 

оконных систем, 

улучшение 

освещаемости в 

классах,  

уменьшение 

заболеваемости от 

сквозняков, 

регулярное 

проветривание 

кабинетов. 

 в том числе:        

1 замена (ремонт) 

окон  

225  3538 0 300 3238 улучшение условий 

для 1128 учащихся 5-

ти школ района 2 обеспечение 

проветривания  по 

средствам открытия 

форточек, фрамуг 

340  8600 0 500 8100 



 задача 10 

электроосвещение 

ОУ 

      улучшение 

освещения в классах, 

профилактика 

улучшения зрения у 

школьников, 

профилактика 

безопасности 

электроприборов, 

розеток и т.д. 

 в том числе:        

1 замеры 

сопротивления 

225  42,17 0 42,17 0 улучшение условий 

для 999 учащихся 4-х 

школ района 2 обеспечение 

освещения 

225, 340  140,2 25 0 115,2 

3 замена 

электропроводки 

225, 340  2500 0 0 2500 

4 обеспечение 

осветительных 

приборов закрытой 

осветительной 

арматурой 

  1200 0 0 1200 

 задача 11 

водоснабжение ОУ 

      обеспечение ОУ 

холодной и горячей 

водой, подведение 

питьевой воды для 

школьников, 

оборудование 

отдельных мест 

забора воды для 

техперсонала 

 в том числе:        



1 обеспечение ОУ 

помещением, 

оборудованным 

поддоном с 

подводкой к нему 

холодной и горячей 

воды  

225, 340  100 0 0 100 улучшение условий 

для 66 учащихся 

Сухонойской 

средней школы   

2 обеспечение 

помещения 

отдельным краном 

со смесителем на 

уровне 0,5 м от пола 

для забора воды, 

предназначенным 

для мытья полов, а 

так же сливным 

траппом с уклоном к 

нему  

225, 340  50 0 50 0 

3 обеспечение 

умывальной 

раковиной с 

подводкой горячего 

и холодного 

водоснабжения 

225, 340  5 5 0 0 

4  обеспечение ОУ 

системой горячего 

водоснабжения  

225  500 0 0 500 

5 установка питьевых 

фонтанчиков 

225  5 5 0 0 



 

 

 


