Правительства
Ямало-Ненецкого
Информация об изменениях: Постановлением
автономного округа от 6 марта 2017 г. N 157-П наименование настоящего
постановления изложено в новой редакции
См. текст наименования в предыдущей редакции
Постановление Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа
от 19 июля 2012 г. N 561-П
"Об утверждении Положения о проведении на территории Ямало-Ненецкого
автономного округа мониторинга состояния комплексной безопасности объектов
социального обслуживания, здравоохранения и образования с круглосуточным
пребыванием людей, а также образовательных организаций"
С изменениями и дополнениями от:
16 апреля 2013 г., 6 марта 2017 г.

Во исполнение поручения Президента Российской Федерации от 13 ноября 2009
года N 3021, решения заседания Правительственной комиссии по предупреждению и
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности от 26 августа
2009 года N 6, в целях упорядочения сбора, хранения и анализа статистической
информации
о
состоянии
комплексной
безопасности
объектов
социальной
инфраструктуры и своевременного принятия мер реагирования Правительство
Ямало-Ненецкого автономного округа постановляет:
Правительства
Ямало-Ненецкого
Информация об изменениях: Постановлением
автономного округа от 6 марта 2017 г. N 157-П в пункт 1 настоящего постановления
внесены изменения
См. текст пункта в предыдущей редакции
1. Утвердить прилагаемое Положение о проведении на территории
Ямало-Ненецкого автономного округа мониторинга состояния комплексной безопасности
объектов социального обслуживания, здравоохранения и образования с круглосуточным
пребыванием людей, а также образовательных организаций (далее - Положение).
2.
Руководителям
исполнительных
органов
государственной
власти
Ямало-Ненецкого автономного округа руководствоваться Положением.
3. Рекомендовать главам (главам местных администраций) муниципальных районов
и городских округов в Ямало-Ненецком автономном округе, Главному управлению
Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Ямало-Ненецкому
автономному округу (Бессонов А.Л.) руководствоваться нормами Положения.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя
Губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа Бучкову Т.В.
Губернатор Ямало-Ненецкого
автономного округа

Д.Н. Кобылкин

Правительства
Ямало-Ненецкого
Информация об изменениях: Постановлением
автономного округа от 6 марта 2017 г. N 157-П в наименование настоящего
Положения внесены изменения
См. текст наименования в предыдущей редакции
Положение

о проведении на территории Ямало-Ненецкого автономного округа мониторинга
состояния комплексной безопасности объектов социального обслуживания,
здравоохранения и образования с круглосуточным
пребыванием людей, а также образовательных организаций
(утв. постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа
от 19 июля 2012 г. N 561-П)
С изменениями и дополнениями от:
16 апреля 2013 г., 6 марта 2017 г.

I. Общие положения
Правительства
Ямало-Ненецкого
Информация об изменениях: Постановлением
автономного округа от 6 марта 2017 г. N 157-П в пункт 1 настоящего Положения
внесены изменения
См. текст пункта в предыдущей редакции
1. Положение о проведении на территории Ямало-Ненецкого автономного округа
мониторинга состояния комплексной безопасности объектов социального обслуживания,
здравоохранения и образования с круглосуточным пребыванием людей, а также
образовательных организаций (далее - Положение) разработано в соответствии с
Методикой проведения мониторинга состояния комплексной безопасности объектов
системы социального обслуживания, здравоохранения и образования с круглосуточным
пребыванием
людей, а также
образовательных
организаций,
утвержденной
Министерством Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным
ситуациям
и
ликвидации
последствий
стихийных
бедствий,
Министерством
здравоохранения и социального развития Российской Федерации, Министерством
образования и науки Российской Федерации и Министерством внутренних дел Российской
Федерации.
Правительства
Ямало-Ненецкого
Информация об изменениях: Постановлением
автономного округа от 6 марта 2017 г. N 157-П в пункт 2 настоящего Положения
внесены изменения
См. текст пункта в предыдущей редакции
2. Настоящее Положение определяет основные критерии (показатели) мониторинга
состояния
комплексной
безопасности
объектов
социального
обслуживания,
здравоохранения и образования с круглосуточным пребыванием людей, а также
образовательных организаций (далее - объекты), порядок подготовки, сбора и обобщения
сведений о состоянии их комплексной безопасности.
Правительства
Ямало-Ненецкого
Информация об изменениях: Постановлением
автономного округа от 6 марта 2017 г. N 157-П в пункт 3 настоящего Положения
внесены изменения
См. текст пункта в предыдущей редакции
3. Основными целями мониторинга состояния комплексной безопасности объектов
являются:
своевременное принятие мер по обеспечению комплексной безопасности
руководителями объектов;
обеспечение прав и законных интересов престарелых граждан, инвалидов и детей;
профилактика правонарушений на объектах;
сбор, хранение и передача статистической информации о состоянии комплексной
безопасности объектов, в том числе о состоянии систем противопожарной защиты;
сокращение времени обнаружения возгораний и оповещения людей о пожаре, в том
числе граждан, отнесенных к категории маломобильных групп населения, с помощью
индивидуальных технических устройств оповещения;

обеспечение автоматизированного вызова сил подразделений Государственной
противопожарной службы в случае возникновения пожара, в том числе по выделенным
радиоканалам МЧС России;
обеспечение актуальной информацией о развитии чрезвычайной ситуации (пожара)
с целью своевременного определения путей эвакуации и спасения людей, а также
первоочередных мер по ликвидации чрезвычайной ситуации (пожара);
оказание организационно-методического содействия исполнительным органам
государственной власти автономного округа и органам местного самоуправления
муниципальных образований в Ямало-Ненецком автономном округе в реализации мер по
обеспечению комплексной безопасности организаций социального обслуживания, в
которых пребывают дети, инвалиды и престарелые граждане;
создание условий для прозрачности, открытости и своевременного поступления
указанных сведений.
4. Порядок проведения мониторинга состояния комплексной безопасности
объектов, подведомственных органам местного самоуправления, определяется
правовыми актами соответствующих органов местного самоуправления.
Указанные правовые акты должны определять перечень объектов муниципальной
собственности,
подлежащих
мониторингу,
регулировать
организацию
сбора,
формирования и передачи данных о состоянии их комплексной безопасности.
5. Актуализация сведений, подлежащих мониторингу, выполняется руководителями
объектов.
Дальнейшее проведение мониторинга состояния комплексной безопасности
объектов осуществляется едиными дежурно-диспетчерскими службами муниципальных
образований (далее - ЕДДС МО).
6. Формирование перечня объектов государственной собственности, а также
организационно-методическое обеспечение мониторинга состояния комплексной
безопасности объектов в целом осуществляется исполнительными органами
государственной власти Ямало-Ненецкого автономного округа, осуществляющими в
соответствии с законодательством Ямало-Ненецкого автономного округа контроль за
деятельностью объектов.
Департамент образования Ямало-Ненецкого автономного округа, департамент
здравоохранения Ямало-Ненецкого автономного округа и департамент по труду и
социальной защиты населения Ямало-Ненецкого автономного округа организуют и
осуществляют контроль проведения мониторинга состояния комплексной безопасности
объектов подведомственной сферы деятельности, а также направление руководителями
объектов сведений, подлежащих мониторингу, в ЕДДС МО, на территории которых
расположены объекты.
7. Федеральное казенное учреждение "Центр управления в кризисных ситуациях
Главного управления МЧС России по Ямало-Ненецкому автономному округу" (далее ЦУКС ГУ МЧС РФ по ЯНАО) осуществляет накопление поступающей информации о
состоянии комплексной безопасности объектов и их передачу по линии МЧС России.
8. В мониторинге состояния комплексной безопасности объектов также вправе
принять участие организации независимо от их организационно-правовой формы и формы
собственности, владеющие, пользующиеся и (или) распоряжающиеся объектами, в том
числе используемыми в качестве общежитий.
Порядок проведения мониторинга состояния комплексной безопасности объектов
иных учреждений осуществляется на добровольной основе и регулируется правовыми
документами учреждений, организаций.
Указанные правовые акты должны определять перечень объектов, подлежащих
мониторингу, регулировать организацию сбора, формирования и передачи данных о
состоянии их комплексной безопасности.
II. Основные критерии (показатели) проведения мониторинга
состояния комплексной безопасности объектов

9. Мониторинг проводится по критериям (показателям), на основании которых
формируется оценка состояния комплексной безопасности объектов, по следующим
позициям:
а) численность граждан (пациентов) и персонала, проживающих в здании (корпусе)
учреждения (организации). Для объектов образования без круглосуточного пребывания
людей - численность обучающихся и персонала;
б) автоматическая пожарная сигнализация в здании (в корпусе):
имеется;
отсутствует;
неисправна;
в) тип автоматической пожарной сигнализации:
проводная;
беспроводная;
по радиоканалу МЧС России;
г) охранная сигнализация в здании (в корпусе):
имеется;
отсутствует;
неисправна;
д) кнопка (брелок) экстренного вызова полиции в здании (корпусе):
имеется;
отсутствует;
неисправна;
е) система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в здании
(корпусе):
имеется;
отсутствует;
неисправна;
ж) тип системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре:
проводная;
беспроводная;
по радиоканалу МЧС России;
з) наружное противопожарное водоснабжение здания (корпуса):
имеется;
отсутствует;
неисправно;
и) внутреннее противопожарное водоснабжение здания (корпуса):
имеется;
отсутствует;
неисправно;
к) вывод сигнала о срабатывании систем противопожарной защиты в
подразделение пожарной охраны в здании (корпусе):
имеется;
отсутствует;
неисправен;
л) способ вывода сигнала о срабатывании систем противопожарной защиты в
подразделение пожарной охраны:
проводной;
беспроводной;
по радиоканалу МЧС России;
м) количество срабатываний систем противопожарной защиты:
проводной, из них:
ложных;
беспроводной, из них:
ложных;
по радиоканалу МЧС России, из них:
ложных;

н) прямая телефонная связь с подразделением пожарной охраны для здания
(корпуса):
имеется;
отсутствует;
неисправна;
о) обеспеченность персонала корпуса (здания) средствами индивидуальной защиты
органов дыхания:
имеются;
отсутствуют;
обеспечены не в полном объеме;
п) обеспеченность персонала корпуса (здания) носилками для эвакуации
маломобильных пациентов:
имеются;
отсутствуют;
обеспечены не в полном объеме;
р) текущее состояние здания (корпуса):
находится в исправном состоянии;
признано ветхим;
нуждается в реконструкции;
находится в аварийном состоянии;
с) капитальное ограждение территории здания (каждого корпуса при размещении по
разным адресам):
имеется;
отсутствует;
т) наличие металлических входных дверей в здании (корпусе):
имеются;
отсутствуют;
у) физическая охрана здания или каждого корпуса (частное охранное предприятие
или отдел вневедомственной охраны):
имеется;
отсутствует;
ф) видеонаблюдение территории и помещений для здания (корпуса):
имеется;
отсутствует;
х) состояние эвакуационных путей и выходов в здании (корпусе):
соответствуют требованиям норм и правил пожарной безопасности;
не соответствуют требованиям норм и правил пожарной безопасности;
ц) объект находится на расстоянии, не обеспечивающем своевременное прибытие
ближайшего пожарного подразделения.
10. Позиции с критериями (показателями), на основании которых формируется
оценка состояния комплексной безопасности конкретного корпуса (здания) объекта,
отражаются в паспорте комплексной безопасности учреждения.
11. Паспорт комплексной безопасности учреждения также должен содержать
следующую информацию:
а) наименование учреждения (организации);
б) форма собственности учреждения (организации);
в) организационно-правовая форма;
г) адрес места нахождения юридического лица;
д) фактический адрес нахождения здания (корпуса) с круглосуточным пребыванием
людей (с ведением образовательного процесса), его наименование, контактный телефон;
е) должность, фамилия, имя, отчество руководителя учреждения (организации), а
также филиалов, при их наличии, контактные телефоны;
ж) год постройки здания (корпуса);
з) этажность здания (корпуса);
и) дата проведенного последнего капитального ремонта (реконструкции) здания
(корпуса).

12. Паспорта комплексной безопасности учреждений для удобства последующего
обобщения выполняются в формате "Microsoft Office Excel". При этом показатели в
соответствующих позициях паспорта комплексной безопасности учреждения для удобства
последующего обобщения информации следует отражать цифрой "1".
13. Форма паспорта комплексной безопасности учреждения приведена в
приложении N 1 к настоящему Положению.
III. Порядок сбора и обобщения сведений о состоянии комплексной
безопасности объекта
Правительства
Ямало-Ненецкого
Информация об изменениях: Постановлением
автономного округа от 6 марта 2017 г. N 157-П в пункт 14 настоящего Положения
внесены изменения
См. текст пункта в предыдущей редакции
14. Сбор информации о состоянии комплексной безопасности объекта, указанной в
позициях 7, 17, 21, 23, 25, 26 паспорта комплексной безопасности учреждения, и ее
передача в ЕДДС МО осуществляется ежедневно в телефонном или электронном режиме
не позднее 10 часов 00 минут руководителями данных учреждений (организаций) либо
специально уполномоченными ими должностными лицами.
15. Информация в позициях 18, 22, 24 паспорта комплексной безопасности
учреждения подлежит актуализации способом, указанным в пункте 14 настоящего
Положения, 28 числа каждого месяца.
16. Информация в позициях 2 - 6, 8 - 16, 19, 20, 27 - 32 паспорта комплексной
безопасности учреждения подлежит актуализации способом, указанным в пункте 14
настоящего Положения, по мере изменения содержащихся в них данных.
При передаче изменений представляемых сведений в электронном виде текст
откорректированной информации подлежит выделению цветом.
17. Сведения о работоспособности автоматических установок пожарной
сигнализации и систем оповещения людей о пожаре, предусмотренные позициями 17, 21 и
23 паспорта комплексной безопасности учреждения, допускается формировать
посредством запроса информации с пунктов связи пожарных частей, полученной на
основе данных программно-аппаратного комплекса "Стрелец-Мониторинг" либо других
аналогичных комплексов.
Правительства
Ямало-Ненецкого
Информация об изменениях: Постановлением
автономного округа от 6 марта 2017 г. N 157-П пункт 18 настоящего Положения
изложен в новой редакции
См. текст пункта в предыдущей редакции
18. Не подлежит заполнению позиция 31 в паспортах комплексной безопасности
организаций образования без круглосуточного пребывания людей и учреждений
(организаций), не подпадающих под основные типы объектов, определенные
приложением N 5 к настоящему Положению.
19. ЕДДС МО ежедневно актуализируют паспорта комплексной безопасности
учреждений согласно представленной информации, сводят их в отдельные файлы в
формате "Microsoft Office Excel" по типам учреждений*(1), обобщают статистические
сведения в формате "Microsoft Office Excel" по формам, установленным приложениями NN
2, 3 к настоящему Положению, и направляют их в электронном виде в ЦУКС ГУ МЧС РФ
по ЯНАО.
Одновременно ЕДДС МО посредством информационного обмена обеспечивают
доступ к
указанной
информации
соответствующих исполнительных органов
государственной власти Ямало-Ненецкого автономного округа в сфере образования,
здравоохранения и социальной защиты, а также органов местного самоуправления.
20. ЦУКС ГУ МЧС РФ по ЯНАО обобщает статистические сведения в формате
"Microsoft Office Excel" по Ямало-Ненецкому автономному округу по формам,
установленным приложениями NN 2, 3 к настоящему Положению, сводит паспорта

комплексной безопасности конкретных учреждений в отдельные файлы по типам
учреждений и направляет их в электронном виде в Центр управления в кризисных
ситуациях Уральского регионального центра МЧС России.
Одновременно ЦУКС ГУ МЧС РФ по ЯНАО посредством информационного обмена
обеспечивает доступ к указанной информации центров управления в кризисных ситуациях
МЧС России по федеральным округам Российской Федерации, Федерального
государственного бюджетного учреждения "Национальный центр управления в кризисных
ситуациях", Ситуационного центра Губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа,
заинтересованных исполнительных органов государственной власти Ямало-Ненецкого
автономного округа.
Правительства
Ямало-Ненецкого
Информация об изменениях: Постановлением
автономного округа от 6 марта 2017 г. N 157-П в пункт 21 настоящего Положения
внесены изменения
См. текст пункта в предыдущей редакции
21. Статистические сведения по учреждениям (организациям), не подпадающим под
основные типы объектов, определенные приложением N 5 к настоящему Положению,
обобщаются в отдельный файл в формате "Microsoft Office Excel" по форме,
установленной приложением N 3 к настоящему Положению, с наименованием "Сведения о
состоянии комплексной безопасности иных учреждений Ямало-Ненецкого автономного
округа".
Паспорта комплексной безопасности данных учреждений сводятся в отдельный
файл в формате "Microsoft Office Excel".
22. Актуализация статистических сведений и паспортов комплексной безопасности
учреждений, не подпадающих под основные типы объектов, определенные приложением
N 5 к настоящему Положению, осуществляется в соответствии с пунктами 14 - 17
настоящего Положения.
23. Содержание информации, направляемой ЕДДС МО в адрес ЦУКС ГУ МЧС РФ по
ЯНАО, схематично приведено в приложении N 4 к настоящему Положению.
______________________________________________
*(1) Каждый из упомянутых файлов должен быть выполнен в формате "Microsoft
Office Excel" и содержать отдельные листы, содержащие паспорта комплексной
безопасности по каждому из типов учреждений соответствующей категории на
соответствующей территории.
Правительства
Ямало-Ненецкого
Информация об изменениях: Постановлением
автономного округа от 6 марта 2017 г. N 157-П в настоящее приложение внесены
изменения
См. текст приложения в предыдущей редакции
Приложение N 1
к Положению
о проведении на территории Ямало-Ненецкого
автономного округа мониторинга состояния
комплексной безопасности объектов
социального обслуживания, здравоохранения
и образования с круглосуточным пребыванием
людей, а также образовательных организаций
(с изменениями от 6 марта 2017 г.)
ФОРМА ПАСПОРТА
комплексной безопасности учреждения

ГАРАНТ: Начало таблицы. (См. продолжение)

N
п/п

1

Наименование
учреждения
(организации)

2

Форма собственности учреждения
(организации)
федеральная

собственность
субъекта

муниципальная

3

частная

иная
форма

Организационно-правовая форма

Адрес
места
нахождения
юридического лица

Фактический
адрес
нахождения
здания
(корпуса) с
круглосуточным
пребыванием
людей/с
ведением
образовательного
процесса, его
наименование
, контактный
телефон

Численность
граждан
(пациентов),
проживающих
в здании
(корпусе)/
численность
обучающихся
и персонала
для
образовательных
организаций

Должность,
фамилия,
имя,
отчество
руководителя
учреждения
(организации
), а также
филиалов,
при их
наличии,
контактные
телефоны

Год
постройки
здания
(корпуса)

4

5

6

7

8

9

1
2
N
N+1

ГАРАНТ: Продолжение таблицы. (См. продолжение)

Дата
проведённого
последнего
капитального
ремонта
(реконструкции) здания
(корпуса)

Текущее состояние здания (корпуса)

находится в
исправном
состоянии
10

признанужно
дается
ветхим
в
реконструкции
11

находится в
аварийном
состоянии

Капитальное
ограждение
территории
здания
(каждого
корпуса при
размещении
по разным
адресам)

Наличие
металлических
входных
дверей в
здании
(корпусе)

Физическая
охрана здания
или каждого
корпуса
(частное
охранное
предприятие
или отдел
вневедомственной
охраны)

Видеонаблюдение
территории и
помещений
для здания
(корпуса)

имеется

имеются

имеется

имеет- отсуся
тству
ет

12

отсутству
ет

13

отсутству
ют

14

отсутству
ет

15

Этажность
здания
(корпуса)

16

ГАРАНТ: Продолжение таблицы. (См. окончание)

Автоматическая
пожарная
сигнализация в
здании (корпусе)

име отсутется ствует

17

неисправна

Тип автоматической
Охранная
Кнопка (брелок)
Система
пожарной сигнализации сигнализация в здании экстренного вызова
оповещения и
(корпусе)
полиции в здании
управления
(корпусе)
эвакуацией людей
при пожаре в
здании (корпусе)
проводная

бесп- беспро- имее- отсутровод- водная
тся
ствует
ная
по
радиоканалу
МЧС
России
18

19

неисп- име отсуравна ется тству
ет

20

неис- име отсуправ- ется тству
на
ет

21

неисправна

Тип системы
оповещения и
управления
эвакуацией людей при
пожаре

проводная

бесп- беспро
рово- водная
дная
по
радио
каналу
МЧС
России
22

эвакуацией людей при

Вывод сигнала о
срабатывании систем
противопожарной
защиты в
подразделение
пожарной охраны в
здании (корпусе)

беспро- имее- отсутводная
тся
ствует
по
радиоканалу
МЧС
России
23

неисправен

Способ вывода сигнала
о срабатывании систем
противопожарной
защиты в
подразделение
пожарной охраны
проводной

беспроводной

24

беспроводной
по
радиоканалу
МЧС
России

Количество срабатываний систем
противопожарной защиты

проводной,
из
них

ложных

беспроводной,
из
них

ложных

25

беспроводной
по
радиоканалу
МЧС
России,
из них

ложных

ГАРАНТ: Окончание таблицы. (См. начало)

Прямая
телефонная связь с
подразделением
пожарной охраны
для здания
(корпуса)
име отсуется тству
ет

26

неисправна

Наружное
противопожарное
водоснабжение
здания (корпуса)

име
ется

отсутству
ет

27

неисправно

Внутреннее
противопожарное
водоснабжение
здания (корпуса)

име отсуется тству
ет

28

неисправно

Состояние
эвакуационных
путей и
выходов в
здании
(корпусе)

Обеспеченность
персонала корпуса
(здания)
средствами
индивидуальной
защиты органов
дыхания

Обеспеченность
персонала корпуса
(здания) носилками
для эвакуации
маломобильных
пациентов

соответствуют

име
ются

име
ются

29

не
соответствуют

отсутству
ют

30

обеспечены не
в
полном
объеме

отсутству
ют

31

обеспечены не
в
полном
объеме

Находится
на
расстоянии,
не
обеспечивающем
своевременное
прибытие
ближайшего
пожарного
подразделения

32

Правительства
Ямало-Ненецкого
Информация об изменениях: Постановлением
автономного округа от 6 марта 2017 г. N 157-П в настоящее приложение внесены
изменения
См. текст приложения в предыдущей редакции
Приложение N 2
к Положению
о проведении на территории Ямало-Ненецкого
автономного округа мониторинга состояния
комплексной безопасности объектов
социального обслуживания, здравоохранения
и образования с круглосуточным пребыванием
людей, а также образовательных организаций
(с изменениями от 6 марта 2017 г.)
СВЕДЕНИЯ
о состоянии комплексной безопасности объектов системы социального
обслуживания, здравоохранения и образования с круглосуточным пребыванием
людей по Ямало-Ненецкому автономному округу

ГАРАНТ: Начало таблицы. (См. окончание)

Наименование
сведений

Количе- КоличесКоличество объектов
ство
тво
(зданий)
учреж- объектов призна- нужданаходядений
(зданий,
нных
ющихся
щихся
(органи- корпусов) ветхим
в
аварийзаций)
реконсном
трукции состоянии

Количество
зданий (корпусов)

Количес- КоличесКоличество зданий
Количес
тво
тво
(корпусов)
зданий
зданий
с
с
без систем
с
с
(корпусов
(корпусов
отсутст- неиспвидеонаб- неиспра- отсутст
)с
) без
вием
равнослюдения
вностью
вием
отсутстфизичесогражтью
территосистем
автома
вием
кой
дений
огражрии и
видеона- тической
терридений металли- охраны
помещеблюде- пожарной
ческих
тории
терриний
ния
сигнали
входных
тории
территозации
дверей
рии и
помещений

1
Организации
социального
обслуживания
населения
Организации
здравоохранения
Организации
образования
Всего

2

3

4

5

6

7

8

Количество зданий (корпусов)

Количество зданий
(корпусов)

с
с
с
с
с
отсутст- неиспра- беспроотсутст- неисправием
вностью
водной
вием
вностью
автомаавтомаавтома- охранной охранной
тической тической тической сигнали- сигналипожарной пожарной пожарной
зации
зации
сигнали- сигнали- сигнализации
зации
зацией
по
радиоканалу
МЧС
России
9

10

Количество зданий
(корпусов)
с
отсутствием
кнопки
(брелка)
экстренного
вызова
полиции

с
неисправностью
кнопки
(брелка)
экстренного
вызова
полиции

11

ГАРАНТ: Окончание таблицы. (См. начало)

Количество зданий (корпусов)
с
отсутствием
системы
оповещения и
управления
эвакуацией
людей
при
пожаре

Количество зданий (корпусов)

с
с
с
неисправ- беспрово- отсутствиностью
дной
ем вывода
системы
системой сигнала о
оповеще- оповеще- срабатыния и
ния и
вании
управлеуправлесистем
ния
ния
противоэвакуаци- эвакуаци- пожарной
ей людей ей людей защиты в
при
при
подраздепожаре
пожаре по
ление
радиока- пожарной
налу МЧС
охраны
России
12

с
с выводом
неисправ- сигнала о
ностью
срабатывывода
вании
сигнала о
систем
срабатыпротивовании
пожарной
систем
защиты в
противо- подраздепожарной
ление
защиты в пожарной
подразде- охраны по
ление
радиокапожарной налу МЧС
охраны
России
13

Количество срабатываний систем
противопожарной защиты
проводной,
из
них

ложных

беспроводной, из
них

ложных

14

беспроводной по
радиоканалу МЧС
России, из
них

Количество зд
(корпусов
ложных

с
отсутствием
наружного
противопожарного
водоснабжения

15

Количество зданий
(корпусов)

Количество зданий
(корпусов)

Количество зданий
(корпусов)

с
с
с
с
неисправ- отсутстви- неиспра- отсутствиностью
ем
вностью ем прямой
наружного внутренне- внутрен- телефонпротивого
него
ной связи
пожарного противо- противос
водоснаб- пожарного пожарно- подраздежения
водопрого
лением
вода
водопро- пожарной
вода
охраны

15

16

17

Количество зданий
(корпусов)

с
с
с
неиспра- отсутст- недоставностью
вием
точным
прямой
средств количестелефо- индивитвом
нной
дуальной средств
связи с
защиты
индивиподразорганов дуальной
делени- дыхания защиты
ем
органов
пожарной
дыхания
охраны

18

Количество зданий
(корпусов)
с
отсутствием
носилок
для
эвакуации
маломобильных
пациентов

с
недостаточным
количеством
носилок
для
эвакуации
маломобильных
пациентов

19

Количество зданий
(корпусов)
с
нарушением
требований,
предъявляемых к
эвакуационным
путям и
выходам

20

Правительства
Ямало-Ненецкого
Информация об изменениях: Постановлением
автономного округа от 6 марта 2017 г. N 157-П в настоящее приложение внесены
изменения
См. текст приложения в предыдущей редакции
Приложение N 3
к Положению
о проведении на территории Ямало-Ненецкого
автономного округа мониторинга состояния
комплексной безопасности объектов
социального обслуживания, здравоохранения
и образования с круглосуточным пребыванием
людей, а также образовательных организаций
(с изменениями от 6 марта 2017 г.)
СВЕДЕНИЯ
о состоянии комплексной безопасности образовательных организаций
без круглосуточного пребывания людей по Ямало-Ненецкому
автономному округу

ГАРАНТ: Начало таблицы. (См. окончание)

Наименование
сведений

1
Организации
дополнительного
образования
Общеобразовательные
организации
(школы,
гимназии,
лицеи,
кадетские
корпуса,
межшкольные
учебные
комбинаты и
др.)
Профессиональные
образовательные
организации,
образовательные
организации
высшего
образования
Дошкольные
образовательные
организации
Образовательные
организации
для
обучающихся с
ограниченными
возможностями
здоровья без
круглосуточно-

Количес- КоличесКоличество объектов
Количество
Количес
тво
тво
(зданий)
зданий (корпусов)
тво
учрежде- объектов призназданий
нужнахос
с
ний
(зданий,
нных
даюдящих- отсутст- неисп- (корпусов
(органи- корпусов) ветхими щихся
)с
ся в
вием
равносзаций)
отсутст
в
аварий- огражтью
вием
реконном
дений
огражструк- состоя- терридений металли
ческих
ции
нии
тории
терривходных
тории
дверей

2

3

4

5

6

ичес- КоличесКоличество зданий
Количество зданий (корпусов)
Количество зданий
о
тво
(корпусов)
(корпусов)
ний
зданий
без
с
с
с
с
с
с
усов (корпусов систем
неисправ- отсутст- неиспра- беспрово- отсутст- неиспрас
) без
видеонаностью
вием
вностью
дной
вием
вностью
тст- физичес- блюдесистем
автомаавтома- автомати- охранной охранной
ем
кой
ния
видеонаб- тической тической
ческой
сигнали- сигналилли- охраны
террито- людения пожарной пожарной пожарной
зации
зации
ких
рии и
территосигнали- сигналисигналиных
помещерии и
зации
зации
зацией по
рей
ний
помещерадиоканий
налу МЧС
России

6

7

8

9

10

Количе

отсутст
вием
кнопки
(брелка
экстрен
ного
вызова
полиции

личество зданий
(корпусов)

с
сутстием
опки
релка)
стренного
ызова
лиции

с
неисправностью
кнопки
(брелка)
экстренного
вызова
полиции

11

го пребывания
людей
Всего

ГАРАНТ: Окончание таблицы. (См. начало)

Количество зданий (корпусов)
с
отсутствием
системы
оповещения и
управления
эвакуацией людей
при
пожаре

Количество зданий (корпусов)

с
с
с
неиспра- беспрово- отсутствивностью
дной
ем вывода
системы системой сигнала о
оповеоповеще- срабатыщения и
ния и
вании
управле- управлесистем
ния
ния
противоэвакуаэвакуаци- пожарной
цией
ей людей защиты в
людей
при
подраздепри
пожаре по
ление
пожаре
радиока- пожарной
налу МЧС
охраны
России
12

с
с выводом
неисправ- сигнала о
ностью
срабатывывода
вании
сигнала о
систем
срабатыпротивовании
пожарной
систем
защиты в
противо- подраздепожарной
ление
защиты в пожарной
подразде- охраны по
ление
радиокапожарной налу МЧС
охраны
России
13

Количество срабатываний систем
противопожарной защиты
проводной,
из них

ложных

беспроводной, из
них

ложных

14

беспроводной
по
радиоканалу
МЧС
России,
из них

Количество здан
(корпусов)
ложных

с
отсутствием
наружного
противопожарного
водоснабжения

неисп
вност
наруж

проти
пожар

15

водос
бжени

Количество зданий
(корпусов)

Количество зданий
(корпусов)

с
с
с
неиспра- отсутстви- неисправностью
ем
вностью
наружно- внутренне- внутренго
го
него
противо- противо- противопожарно- пожарного пожарного
водопрого
водоснавода
водопробжения
вода

16

Количество зданий
(корпусов)

Количество зданий
(корпусов)

Количество
зданий
с
с
с
с
отсутст- неиспра- отсутст- недоста- (корпусов
)с
вием
вностью
вием
точным
нарушепрямой
прямой
средств количеснием
телефо- телефо- индивитвом
нной
нной
дуальной средств требований,
связи с
связи с
защиты
индивиподразподразорганов дуальной предъявделени- делени- дыхания защиты ляемых к
эвакуаем
ем
органов
пожарной пожардыхания ционным
путям и
охраны
ной
выходам
охраны

17

18

19

Правительства
Ямало-Ненецкого
Информация об изменениях: Постановлением
автономного округа от 6 марта 2017 г. N 157-П настоящее приложение изложено в
новой редакции
См. текст приложения в предыдущей редакции
Приложение N 4
к Положению
о проведении на территории Ямало-Ненецкого
автономного округа мониторинга состояния
комплексной безопасности объектов
социального обслуживания, здравоохранения
и образования с круглосуточным пребыванием
людей, а также образовательных организаций

Схема
содержания информации Папка с информацией о состоянии комплексной
безопасности учреждений

Правительства
Ямало-Ненецкого
Информация об изменениях: Постановлением
автономного округа от 6 марта 2017 г. N 157-П в настоящее приложение внесены
изменения
См. текст приложения в предыдущей редакции
Приложение N 5
к Положению
о проведении на территории Ямало-Ненецкого
автономного округа мониторинга состояния
комплексной безопасности объектов
социального обслуживания, здравоохранения
и образования с круглосуточным пребыванием
людей, а также образовательных организаций
Перечень

основных типов организаций социального обслуживания, здравоохранения
и образования с круглосуточным пребыванием людей,
а также образовательных организаций, подлежащих
мониторингу состояния комплексной безопасности
на территории Ямало-Ненецкого
автономного округа
1. Организации социального обслуживания с круглосуточным пребыванием людей:
- дома-интернаты для престарелых и инвалидов, комплексные центры социального
обслуживания населения;
- социально-реабилитационные центры для несовершеннолетних (при наличии
стационарного отделения), центры социальной помощи семье и детям (при наличии
стационарного отделения), социальные приюты для детей и подростков.
2. Организации здравоохранения с круглосуточным пребыванием людей:
- дома ребенка;
- хосписы;
- дома сестринского ухода;
- детские санатории, в том числе для детей с родителями;
диспансеры,
в
том
числе
психоневрологические,
наркологические,
противотуберкулезные и другие;
- стационары больниц.
3. Образовательные организации с круглосуточным пребыванием людей:
- специальные (коррекционные) образовательные организации для обучающихся,
воспитанников с ограниченными возможностями здоровья;
образовательные
организации
для
детей,
нуждающихся
в
психолого-педагогической и медико-социальной помощи;
- организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
- кадетские школы-интернаты;
- школы-интернаты;
- оздоровительные образовательные организации санаторного типа для детей,
нуждающихся в длительном лечении;
- дошкольные образовательные организации с группами круглосуточного
пребывания;
- специализированные учебно-воспитательные организации для детей и подростков
с девиантным поведением;
- оздоровительные лагеря круглосуточного действия.
4. Образовательные учреждения без круглосуточного пребывания людей
следующих типов:
- дошкольные;
- общеобразовательные (начального общего, основного общего, среднего (полного)
общего образования);
- учреждения начального и среднего профессионального образования, в том числе
подведомственные
департаменту
агропромышленного
комплекса,
торговли
и
продовольствия Ямало-Ненецкого автономного округа;
- учреждения дополнительного образования взрослых;
- специальные (коррекционные) образовательные учреждения для обучающихся,
воспитанников с ограниченными возможностями здоровья;
учреждения
дополнительного
образования
детей,
подведомственные
департаменту образования Ямало-Ненецкого автономного округа, а также департаменту
по физической культуре и спорту Ямало-Ненецкого автономного округа.

