
 
 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ  
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ОХИНСКИЙ» 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
 

от  12.03.2014                                                                                                                              №_114  
 

г. Оха 
 
 

О внесении изменений и 
дополнений в целевую Программу 
«Безопасность  образовательных 
учреждений» на 2012-2014 годы», 
утвержденную постановлением 
администрации муниципального 
образования городской округ  
«Охинский» от 28.11.2011 № 678 

 
В целях приведения в соответствие  объемов финансирования, утвержденных в целевой  

Программе,  с бюджетом  муниципального образования городской округ  «Охинский», 

руководствуясь ст. 42 Уставом муниципального образования городской округ  «Охинский», 

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 
 

             1.  Внести  в  целевую Программу «Безопасность  образовательных учреждений на 

2012 - 2014 годы», утвержденную постановлением  администрации муниципального 

образования городской округ  «Охинский» от 28.11.2011 № 678, следующие изменения и 

дополнения: 

 1.1.) в разделе 4 «Система программных мероприятий» часть II Направление. 

Материально-техническое обеспечение мероприятий по созданию условий безопасного 

функционирования образовательных учреждений: 

          1.1.1.) подраздел 2.1. изложить в следующей редакции: 

2.1. Задача 2.1. Обеспечить образовательные 

учреждения всех типов и видов системами 

видеонаблюдения, наружного освещения здания, 

   



установку металлического ограждения по 

периметру территории учреждения, демонтаж 

металлического ограждения по периметру 

территории учреждения, установку решеток на 

окна, ремонт металлического ограждения по 

периметру территории, приобретение и установка 

противопожарных дверей, устройств  для 

самозакрывания дверей,  приобретение 

фотолюминисцентных планов эвакуации согласно 

ГОСТ Р.12.2.143-2009 

 

1.1.2.) Подраздел 2.1. дополнить пунктом 2.1.7. в следующей редакции: 

2.1.  2.1.7. Обеспечить транспортную безопасность: 

оснастить автобусы для перевозки школьников 

тахографами, приобрести карточки водителя 

(постановление Правительства Российской 

Федерации от 17.12.2013 № 1177 «Об 

утверждении правил организованной перевозки 

группы детей автобусами»), обеспечить 

проведение оценки уязвимости транспортных 

средств (Федеральный закон РФ от 09.02.2007  

№ 16-ФЗ «О транспортной безопасности») 

  

 

2) в разделе 5  «Направления и объемы финансирования программы» часть II  

Направление. Материально-техническое обеспечение мероприятий по созданию условий 

безопасного функционирования образовательных учреждений: 

           2.1) подраздел 2.1.  изложить в следующей редакции: 

2.1. Задача 2.1. Обеспечить образовательные 

учреждения всех типов и видов системами 

видеонаблюдения, наружного освещения здания, 

установку металлического ограждения по 

периметру территории учреждения,  демонтаж 

металлического ограждения по периметру 

территории учреждения, установку решеток на 

окна, ремонт металлического ограждения по 

   



периметру территории, приобретение и установка 

противопожарных дверей, устройств  для 

самозакрывания дверей,  приобретение 

фотолюминисцентных планов эвакуации согласно 

ГОСТ Р.12.2.143-2009, 

обеспечить транспортную безопасность: оснастить 

автобусы для перевозки школьников тахографами, 

приобрести карточки водителя (постановление 

Правительства Российской Федерации от 

17.12.2013 № 1177 «Об утверждении правил 

организованной перевозки группы детей 

автобусами»), обеспечить проведение оценки 

уязвимости транспортных средств (Федеральный 

закон РФ от 09.02.2007 № 16-ФЗ «О транспортной 

безопасности») 

 

  2.2) пункт 2.1.1. подраздела  2.1.  изложить в следующей редакции: 

2.1.1. Устройство видеонаблюдения 

МБОУ СОШ № 1 

МБОУ НОШ № 2 

МБС (К)ОУ С (К)ОШ № 4 

МБОУ СОШ № 5 

МБОУ СОШ № 7 

МКОУ ООШ с. Восточное 

МКОУ НОШ  с. Москальво 

МБОШИ  школа-интернат 

с. Некрасовка 

МБДОУ д/с №5«Звездочка» 

МБДОУ д/с №7«Журавушка» 

МБДОУ ЦРР д/с №8 «Буратино» 

МБДОУ д/с №10 «Золушка» 

МБДОУ д/с №20«Снегурочка» 

МБОУ ДОД ДДиЮ 

МБДОУ д/с № 1 «Родничок» 

2 579 985,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 579 985,0 

220 000,0 

99 985,0 

200 000,0 

130 000,0 

220 000,0 

80 000,0 

50 000,0 

270 000,0 

 

180 000,0 

190 000,0 

190 000,0 

190 000,0 

180 000,0 

200 000,0 

180 000,0 

 

 



 

 

2.3) пункт 2.1.2. подраздела 2.1.  изложить в следующей редакции: 

2.1.2. Устройство системы наружного 

освещения  здания 

МБОУ НОШ № 2 

МБС (К)ОУ С (К)ОШ № 4 

МБОУ СОШ № 5 

МКОУ ООШ с. Восточное 

МБДОУ д/с №7«Журавушка» 

МБДОУ ЦРР д/с №8«Буратино» 

МБДОУ д/с №10 «Золушка» 

МБДОУ д/с №20«Снегурочка» 

МБОУ ДОД ДДиЮ 

1 638 000,0  

 

 

 

 

 

1 638 000,0 

 

299 000,0 

160 000,0 

185 000,0 

140 000,0 

150 000,0 

150 000,0 

150 000,0 

150 000,0 

254 000,0 

 

2.4) пункт 2.1.3. подраздела 2.1.  изложить в следующей редакции: 

2.1.3.  

Установка металлического 

ограждения по периметру 

территории учреждения 

МБОУ ДОД ДДиЮ, 

демонтаж металлического 

ограждения по периметру 

территории учреждения 

МБОУ ДОД ДДиЮ, 

ремонт и установка 

металлического ограждения по 

периметру территории   

МБОУ СОШ №7 г. Охи 

4 553 940.0 

 

 

 

 

 

 

99 000,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

99 000,0 

4 454 940,0 

3 792 750,0 

 

 

 

662 190,0 

2.5) пункт 2.1.7. подраздела 2.1.  изложить в следующей редакции: 

2.1.7.  

Оснащение автобусов  

тахографами: 

МКУ «ЦСО» г. Охи     

МБОУ СОШ № 5            

602 075,0 

 

  

 

 

 

 

602 075,0 

 

 

115 000,0 

115 000,0 



МБОШИ школа-интернат  

с. Некрасовка, 

приобретение карточки 

водителя: 

МКУ «ЦСО» г. Охи     

МБОУ СОШ № 5            

МБОШИ школа-интернат  

с. Некрасовка, 

проведение оценки 

уязвимости транспортных 

средств: 

МКУ «ЦСО» г. Охи     

МБОУ СОШ № 5            

МБОШИ школа-интернат  

с. Некрасовка                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

115 000,0 

 

 

 

20 000,0 

20 000,0 

20 000,0 

 

 

 

 

65 685,0 

65 695,0 

65 695,0 

 

ИТОГО  ПО ПРОГРАММЕ  

(за счет местного бюджета) 

13 846 474,0 1 482 264,0 2 154 810,0 10 209 400,0 

 

          3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Сахалинский нефтяник» и 

разместить на официальном сайте  администрации  www.adm-okha.ru. 

4. Контроль  за  исполнением настоящего постановления  возложить на заместителя  

главы муниципального    образования  городской  округ  «Охинский»    С. Н. Свиридову. 

 

Глава муниципального образования                                              
городской округ «Охинский»                                                                            А. М. Шкрабалюк 
 
 


	АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ
	ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ОХИНСКИЙ»
	2.5) пункт 2.1.7. подраздела 2.1.  изложить в следующей редакции:
	3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Сахалинский нефтяник» и разместить на официальном сайте  администрации  www.adm-okha.ru.

