
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
 

РОССИЯ ФЕДЕРАЦИЯЗЫ 

РЕСПУБЛИКА ХАКАСИЯ  ХАКАС РЕСПУБЛИКА 

   

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА 

ЧЕРНОГОРСКА 

 ХАРАТАС ГОРОДТЫҢ УСТАА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 10.12. 2013г. г. Черногорск                 № 3464-П 

 О внесении изменений в постановление 

 Администрации г. Черногорска от 25.12.2012г. № 4429-П 

 «Об утверждении долгосрочной городской целевой 

 программы « Безопасность образовательных учреждений в городе Черногорске 

(2012-2015 годы)»  

 

Руководствуясь ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации,  ст.27 Устава 

города Черногорска, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 1. Внести в постановление Администрации г. Черногорска от 25.12.2012 г. №   4429-П 

«Об утверждении долгосрочной городской целевой  программы «Безопасность 

образовательных учреждений в городе Черногорске (2012-2015 годы)» (далее 

Постановление) следующие изменения: 

1.1. В главе 1 Паспорт Программы приложение к Постановлению в позиции «Объем и 

источники финансирования Программы» цифры «15681,0» заменить цифрами «15554,0», 

цифры «3500,0» заменить цифрами «3373,0». 

1.2. В главе 4 Ресурсное обеспечение Программы приложение к Постановлению цифры 

«15681,0» заменить цифрами «15554,0», цифры «3500,0» заменить цифрами «3373,0». 

1.3. Главу 8 Мероприятия Программы «Безопасность образовательных учреждений в 

городе Черногорске (2012-2015 годы)»   приложение к Постановлению изложить в 

редакции согласно приложению к настоящему постановлению. 

2.  Опубликовать настоящее постановление в газете "Черногорск". 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы 

Администрации города Черногорска по социальным вопросам А.Н. Ващенко. 

 

Главы города Черногорска                                                                      В.В. Белоногов 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

 

 

Заместитель главы администрации        А.Н.Ващенко 

по социальным вопросам                       

 

 

Руководитель финансового 

 управления                                                                                       Т.Ю. Панаморева 

    

 

  

Исполняющая обязанности 

руководителя управления образованием      И.В.Тимченко 

 

             

Начальник  юридического отдела                                                   Т.А.Трейзе 

 

 

 

Начальник общего отдела                                                               Л.Н.Загузина 

 

 

 

 

Тимченко  

4-10-42 

 

 



                                                                                                                                                                                                        

Приложение к постановлению                                                                                                                                                                                                                             

Администрации города Черногорска                                                                                                                                                                                                                                   

от ________.2013г. № _____________ 

 

 

8. Мероприятия Программы «Безопасность образовательных учреждений в  

 городе Черногорске (2012-2015 годы)» 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Исполн

ители 

Источ

ник 

финан

си- 

рован

ия  

 Объем финансирования тыс. руб. Ожидаемые 

результаты 

2012г. 2013г. 2014г. 2015г.  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Разработка и 

уточнение схем, 

инструкций, планов 

по эвакуации 

людей, 

оборудования, 

документов на 

случай пожара и 

других 

чрезвычайных 

ситуаций 

ГУО 

Руково

дители 

ОУ 

 

Бюдж

ет 

города 

Текущее финансирование Совершенствова

ние 

противопожарно

го состояния ОУ 

 

2. Проведение 

тренировочных 

занятий по 

эвакуации 

обучающихся, 

воспитанников и 

работающих (в 

зимнее время и 

весеннее-осенний 

периоды) 

3. Обслуживание 

первичных средств 

пожаротушения, 

замена их по мере 

завершения срока 

эксплуатации 

4. Проведение 

профилактических 

ра-бот по 

обеспечению 

пожарной безо-

пасности 

электрохозяйства 

образовательных 

учреждений 



5. Обслуживание 

пожарного 

водоснаб-жения, 

пожарной 

сигнализации 

6. Организация 

хранения 

пожароопасных 

веществ в 

соответствии с 

требованиями 

пожарной 

безопасно-сти. 

Наличие 

инструкции по их 

хранению 

Руково

дители 

ОУ 

Бюдж

ет 

города 

7. Комплектование 

образовательных 

учреждений 

светильниками 

закры-того типа 

8. Устройство, замена, 

ремонт вытяжной 

вентиляции в 

учебных кабинетах, 

мастерских, 

бытовых 

помещениях 

ГУО  

9. Оборудование 

кабинетов и 

уголков пожарной 

безопасности 

Руково

дители 

ОУ 

Бюдж

ет 

города 

10. Проведение 

осмотров зданий, 

подвалов, чердаков, 

складов и других 

помещений для 

поддержания их в 

пожаробезопасном 

состоянии 

11 Ведение журналов 

учета 

обслуживания 

первичных средств 

пожаротушения. 

Текущее финансирование Совершенствова

ние 

противопожарно

го состояния 

ОУ. 

Повышение 

уровня знаний 

обучающихся и 

воспитанников 

по пропаганде 

пожарной 

безопасности. 

12. Издание приказов 

по 

образовательному 

учреждению, 

обеспечивающих 

пожаробезопасную 

жизнедеятельность 



учреждения 

13. Анализ 

эффективности 

проводимых 

мероприятий по 

обеспечению 

безопасности 

образовательного 

учреждения, 

выработка 

адекватных мер по 

предупреждению 

возникновения 

чрезвычайных 

ситуаций 

14. Изучение правил 

пожарной безопас-

ности – 

преподавание 

предмета ОБЖ 

Препод

аватели 

ОБЖ 

 

15. Изучение 

дополнительных 

тем с целью 

пропаганды 

пожарной 

безопасности - 

проведение 

внеклас-сных 

мероприятий в 1-9 

классах 

Классн

ые 

руковод

ители 

1-9 кл., 

препода

ватели 

ОБЖ 

 

16. Проведение дней 

безопасности 

Руково

дители 

ОУ 

 

17. Проведение 

внеклассных и вне-

школьных 

мероприятий на 

противопожарную 

тематику 

(конкурсы, 

утренники, 

линейки, классные 

часы, встречи с 

работниками ОГПН 

и т.д.) 

Замести

тели 

руковод

ителей 

ОУ по 

воспита

тельной 

работе 

 

18. Работа отрядов 

ДЮП 

Препод

аватели 

ОБЖ 

 

19. Проведение 

городских 

конкурсов, смотров 

отрядов ДЮП 

Директ

ор 

ЦРТД

Ю 

 



20. Установка 

видеонаблюдения 

ГУО Бюдж

ет 

города 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

145,0 0,0 0,0 0,0 Повышение 

готовности к 

чрезвычайным 

ситуациям 

21. Проведение 

замеров 

сопротивления 

электроизоляции и 

заземления 

электрооборудован

ия, испытание 

проводки и 

электрооборудован

ия 

605,0 600,0 600,0 600,0 Выполнение 

условий охраны 

труда 

22. Замена 

электропроводки, 

ревизия 

электрощитовых 

1492,0 800,0 600,0 0,0 Выполнение 

условий охраны 

труда 

23. Проведение 

испытаний 

наружных 

пожарных лестниц 

350,0 0.0 0,0 0,0 Повышение 

готовности к 

чрезвычайным 

ситуациям 

24. Замена и ремонт 

внутреннего 

противопожарного 

водоснабжения 

0,0 0,0 0,0 0,0 Повышение 

готовности к 

чрезвычайным 

ситуациям 

25. Установка дверей 

на лестничных 

клетках 

1000,0 0,0 0,0 0,0 Повышение 

готовности к 

чрезвычайным 

ситуациям 

26. Обработка кровли, 

обработка 

деревянных 

конструкций 

563,0 0,0 0,0 0,0 Выполнение 

условий охраны 

труда 

27. Аттестация рабочих 

мест по условиям 

труда 

386,0 1373,0 0,0 0,0 Выполнение 

условий охраны 

труда 

28. Ремонт пожарной 

сигнализации 

140,0 0,0 0,0 0,0 Повышение 

готовности к 

чрезвычайным 

ситуациям 

29 Замена горючих 

материалов, снятие 

горючих 

материалов, ремонт 

помещений 

3400,0 600,0 1200,0 900,0 Повышение 

готовности к 

чрезвычайным 

ситуациям 

30 Замена  дверей   200,0 0,0 0,0 0,0 Повышение 

готовности к 

чрезвычайным 

ситуациям 



 

 

 

 

Сокращенные обозначения: 

 

ГУО – городское управление образованием администрации города Черногорска 

ОУ – образовательное учреждение 

ОБЖ – основы безопасности жизнедеятельности 

ОГПН – отдел государственного пожарного надзора по г.Черногорску 

ЮДП – «Юные друзья пожарных» 

ЦРТДЮ – центр развития творчества детей и юношества 

 

31 Ремонт пожарных 

лестниц 

  0,0 0,0 0,0 0,0 Повышение 

готовности к 

чрезвычайным 

ситуациям 

 Всего 8281,0 

 

3373,0 2400,0 1500,0  



 


