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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
главы города Снежинска
от 22 октября 2014 года № 27
О противодействии терроризму и первоочередных мероприятиях, выполняемых в случае наличия информации о возможности совершения
террористического акта или совершения террористического акта в границах Снежинского
городского округа
В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 г.
№ 131– ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу‑
правления в Российской Федерации», от 06.03.2006 г. № 35‑ФЗ
«О противодействии терроризму», Указами Президента Россий‑
ской Федерации от 15.02.2006 г. № 116 «О мерах по противодей‑
ствию терроризму», от 14.06.2012 г. № 851 «О порядке установ‑
ления уровней террористической опасности, предусматриваю‑
щих принятие дополнительных мер по обеспечению безопасно‑
сти личности, общества и государства», решением совместного
заседания антитеррористической комиссии в Челябинской обла‑
сти и оперативного штаба в Челябинской области от 13.03.2014 г.
(протокол № 35), руководствуясь пунктом 3 статьи 31 Устава
муниципального образования «Город Снежинск»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить, что органы местного самоуправления Снежин‑
ского городского округа при реализации мероприятий по проти‑
водействию терроризму функционируют в следующих уровнях
террористической опасности, предусматривающих принятие
дополнительных мер по соблюдению и обеспечению прав и сво‑
бод граждан, безопасности личности, общества и государства:
— повышенный («синий”) — при наличии требующей под‑
тверждения информации о реальной возможности совершения
террористического акта;
— высокий («желтый») — при наличии подтвержденной
информации о реальной возможности совершения террористи‑
ческого акта;
— критический («красный») — при наличии информации о совер‑
шенном террористическом акте либо о совершении действий, созда‑
ющих непосредственную угрозу террористического акта.
2. Определить перечень действий главы Снежинского город‑
ского округа (председателя антитеррористической комиссии):
1) в условиях повседневной деятельности:
— совместно с правоохранительными органами регулярно
изучает и анализирует информацию о состоянии общественной
и социально- экономической обстановки, складывающейся
на территории Снежинского городского округа, развитие которой
может оказать негативное влияние на уровень антитеррористиче‑
ской защищенности, вырабатывает необходимые предложения
по устранению причин и условий, способствующих проявлению
таких процессов, и докладывает о них председателю антитерро‑
ристической комиссии Челябинской области;
— участвует в реализации на территории Снежинского город‑
ского округа государственной политики в области противодей‑
ствия терроризму, а также в подготовке предложений в антитер‑
рористическую комиссию Челябинской области по совершен‑
ствованию регионального законодательства по вопросам профи‑
лактики терроризма;
— совместно с руководителем оперативной группы в городе
Снежинске участвует в разработке плана первоочередных меро‑
приятий по пресечению террористического акта на территории
Снежинского городского округа;
— организует подготовку предложений по привлечению

и практическому применению сил и средств городского звена
территориальной подсистемы РСЧС в ликвидационных меропри‑
ятиях, производит расчет сил и средств Снежинского городского
округа и их подготовку для выполнения задач по эвакуации,
медицинскому и тыловому обеспечению, организации связи
и аварийно-спасательным работам;
— организует и осуществляет поддержание готовности сил
и средств городского звена территориальной подсистемы РСЧС,
выделенных в состав сил и средств, осуществляющих первооче‑
редные мероприятия по предотвращению акта терроризма,
к решению возложенных на них задач;
— участвует в организации мероприятий, проводимых руково‑
дителем оперативной группы, заседаниях оперативной группы,
совместных тренировках и учениях по отработке вопросов управ‑
ления и практического применения сил и средств, выделяемых
в распоряжение группы;
— разрабатывает меры по профилактике терроризма, устра‑
нению причин и условий, способствующих его проявлению, обе‑
спечению защищенности объектов от возможных террористиче‑
ских посягательств, а также по минимизации и ликвидации
последствий террористических актов, осуществляет контроль
за реализацией этих мер;
— обеспечивает взаимодействие с правоохранительными орга‑
нами, антитеррористической комиссией Челябинской области,
исполнительными органами государственной власти Челябинской
области, общественными объединениями и организациями.
2) при наличии требующей подтверждения информации
о реальной возможности совершения террористического акта
и установлении уровня террористической опасности повышен‑
ного («синего»):
— совместно с руководителями правоохранительных органов
изучает поступившую информацию и организует своевременное
информирование населения о том, как вести себя в условиях
угрозы совершения террористического акта;
— организует проведение дополнительных инструктажей пер‑
сонала и подразделений потенциальных объектов террористиче‑
ских посягательств, осуществляющих функции по локализации
кризисных ситуаций, с привлечением в зависимости от получен‑
ной информации специалистов в соответствующей области;
— организует проведение проверок и осмотров объектов
инфраструктуры, теплопроводов, газопроводов, станций энерге‑
тических систем в целях выявления возможных мест закладки
взрывных устройств.
3) при наличии подтвержденной информации о реальной воз‑
можности совершения террористического акта и установлении
уровня террористической опасности высокого («желтого»):
— проводит уточнение расчетов, имеющихся в Снежинском
городском округе, сил и средств, предназначенных для ликвида‑
ции последствий террористических актов, а также технических
средств и специального оборудования для проведения спаса‑
тельных работ;
— организует проведение дополнительных тренировок
по практическому применению сил и средств, привлекаемых
в случае возникновения угрозы террористического акта;
— совместно с руководителями потенциальных объектов тер‑
рористических посягательств, осуществляющих функции
по локализации кризисных ситуаций, организует проверку готов‑
ности персонала и подразделений этих объектов и отработку их
возможных действий по пресечению террористического акта
и спасению людей;
— совместно с руководителями правоохранительных органов,
при введении правового режима контртеррористической опера‑
ции, определяет места, пригодные для временного размещения
людей в случае их эвакуации, а также источники обеспечения их
питанием и одеждой;
— проводит оценку возможностей медицинских организаций
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по оказанию медицинской помощи в неотложной или экстренной
форме, а также по организации медицинской эвакуации лиц,
которым в результате террористического акта может быть причи‑
нен физический вред;
— проводит иные мероприятия, направленные на создание
необходимых условий для работы оперативного штаба, развер‑
тывания подразделений группировки сил и средств штаба, подго‑
товки и проведения контртеррористической операции.
4) при наличии информации о совершенном террористическом
акте либо о совершении действий, создающих непосредственную
угрозу террористического акта и установлении уровня террори‑
стической опасности критического («красного»):
— уточняет характер совершенного террористического акта
и объявляет через единую дежурную диспетчерскую службу
совместный сбор членов антитеррористической комиссии
и комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Снежинского
городского округа;
— лично организует взаимодействие с руководителем опера‑
тивной группы в городе Снежинске, совместно с ним определяет
место размещения оперативной группы (оперативного штаба)
по проведению первоочередных мероприятий по пресечению тер‑
рористического акта, представителей иных организаций и служб,
задействованных в проведении первоочередных мероприятий;
— реализует в кратчайшие сроки комплекс мероприятий
по организации взаимодействия с руководством подразделений
территориальных органов федеральных органов исполнительной
власти, руководителями исполнительных органов государствен‑
ной власти Челябинской области;
— переводит аппарат антитеррористической комиссии Сне‑
жинского городского округа, участвующий в оказании содей‑
ствия в обеспечении первоочередных мероприятий по пресече‑
нию террористического акта, на усиленный режим работы;
— организует мониторинг поступающей информации для при‑
нятия обоснованных предложений и последующих решений
в соответствии с полномочиями главы Снежинского городского
округа (председателя антитеррористической комиссии);
— проводит совместное внеочередное заседание антитеррори‑
стической комиссии Снежинского городского округа и комиссии
по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обе‑
спечению пожарной безопасности с приглашением руководите‑
лей организаций, участвующих в оказании содействия по обеспе‑
чению операции по прессечению террористичес-кого акта,
с постановкой задач;
— в соответствии с полномочиями и имеющимися силами
и средствами организаций и предприятий округа принимает
меры, необходимые для проведения эвакуации населения
из зоны, прилегающей к месту совершения террористического
акта, оказания срочной медицинской помощи и возможных
аварийно-восстановительных работ на системах жизнеобеспече‑
ния объектов. Организует доставку питьевой воды (в случае огра‑
ничения функционирования систем водоснабжения);
— организует сбор информации о последствиях террористи‑
ческого акта (наличии жертв, повреждениях инфраструктуры
и т. п.) на территории Снежинского городского округа;
— определяет комплекс первоочередных мероприятий,
в части, касающихся администрации Снежинского городского
округа, в том числе и по обеспечению безопасности населения,
находящегося или проживающего в месте совершения террори‑
стического акта, согласует с руководителем оперативной группы
в городе Снежинске варианты их эвакуации;
— уточняет расчет сил и средств, для выполнения первооче‑
редных мероприятий, отдает необходимые распоряжения об их
направлении в районы сосредоточения;
— готовит расчеты и предложения руководителю оперативной
группы по задачам и порядку применения сил и средств, привле‑
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каемых к подготовке и проведению мероприятий защиты населе‑
ния и ликвидации последствий террористического акта;
— участвует в материально-техническом обеспечении дей‑
ствий муниципальных сил при осуществлении первоочередных
мероприятий по пресечению акта терроризма;
— во взаимодействии с органами внутренних дел принимает
меры по усилению охраны объектов органов государственной
власти и местного самоуправления, связи, транспорта, промыш‑
ленности и жизнеобеспечения округа;
— содействует в развертывании пунктов оказания первой
медицинской помощи пострадавшим и возможным жертвам
силами учреждений скорой медицинской помощи;
— определяет порядок выполнения заявок (согласованных
с руководителем оперативной группы) взаимодействующих орга‑
нов, привлекаемых к первоочередным мероприятиям, по их
материально-техническому обеспечению;
— организует проведение мероприятий по оповещению
и информированию населения округа, а также по организации
эвакуации людей и материальных ценностей из зоны совершения
террористического акта;
— предоставляет руководителю оперативной группы в городе
Снежинске имеющуюся информацию об изменениях в положе‑
нии и состоянии подчиненных сил и средств, выделенных для
выполнения совместных задач;
— в рамках своей компетенции организует выполнение иных
мероприятий, направленных на создание необходимых условий
для реализации первоочередных мероприятий по пресечению
актов терроризма.
3. Глава Снежинского городского округа (председатель анти‑
террористической комиссии) при проведении контртеррористи‑
ческой операции (далее — КТО) в пределах своей компетенции
принимает участие и оказывает содействие в:
— эвакуации всех посторонних лиц и отбуксировке транспорт‑
ных средств с территории (объектов), в пределах которой
(на которых) проводится КТО, и размещении их в безопасных
местах;

Администрация Снежинского
городского округа
постановление
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— обеспечении технической поддержки сотрудников подраз‑
делений связи группировки сил и средств;
— обеспечении оперативного штаба картами-схемами объекта
и прилегающей территории, схемами коммуникаций, силовых,
газовых, водопроводно-канализационных сетей и отопительной
системы, всех тоннелей, подземных переходов и подробным пла‑
ном БТИ с экспликацией помещений объекта захвата;
— во взаимодействии с сотрудниками подразделений матери‑
ально- технического обеспечения группировки сил и средств обе‑
спечения снабжения участников КТО необходимым материальнотехническим имуществом, горюче-смазочными материалами,
питанием, транспортными средствами, специальной техникой
и другими техническими средствами;
— развертывании и оборудовании пунктов питания, оказания
медицинской и психологической помощи, фильтрационных пун‑
ктов и др.;
— мобилизации медицинского персонала медицинских учреж‑
дений, находящихся на территории округа, для оказания первой
неотложной медицинской и психологической помощи лицам,
пострадавшим в результате совершения террористического акта
и в ходе проведения КТО.
КТО проводится для пресечения террористического акта, если
его пресечение иными силами или способами невозможно.
Решение о введении правового режима КТО (включая опреде‑
ление территории/перечня объектов, в пределах которой/на кото‑
рых такой режим вводится, и перечня применяемых мер и вре‑
менных ограничений) и решение об отмене правового режима
КТО по согласованию с оперативным штабом подлежат незамед‑
лительному обнародованию.
4. Глава Снежинского городского округа (председатель антитер‑
рористической комиссии) после прекращения КТО и отмены пра‑
вового режима КТО, а также после завершения активных действий
сил и средств спецслужб в соответствии с решением оперативного
штаба в пределах своей компетенции принимает участие в мини‑
мизации и (или) ликвидации последствий террористического акта:
— во взаимодействии с подразделениями МЧС обеспечивает

выполнение подчиненными структурами работ по тушению воз‑
никших очагов возгорания, разборке завалов, проведении спаса‑
тельных мероприятий по оказанию помощи лицам, пострадав‑
шим в результате совершенного террористического акта и прове‑
денных боевых мероприятий;
— осуществляет управление действиями подчиненных структур
при эвакуации пострадавших и раненых, а также действиями сил
и средств, при ликвидации последствий террористического акта;
— организует подготовку предложений о возмещении вреда
и ущерба пострадавшим, раненым, семьям погибших, а также
материального ущерба объектам на территории муниципального
образования;
— оказывает необходимую помощь в проведении следствен‑
ных действий на месте совершения террористического акта.
Проведение дальнейших мероприятий по ликвидации послед‑
ствий террористического акта и нормализации социальноэкономической обстановки в районе его совершения главой Сне‑
жинского городского округа (председателем антитеррористиче‑
ской комиссии) осуществляется в рамках деятельности антитер‑
рористической комиссии.
5. Поручить администрации города Снежинска разработать
и утвердить перечень мероприятий, выполняемых в целях мини‑
мизации и ликвидации последствий террористического акта
в границах Снежинского городского округа, а также реестр
учреждений (зданий, сооружений), предназначенных для развер‑
тывания пунктов временного размещения населения на террито‑
рии Снежинского городского округа (в соответствии с Планом
проведения эвакуационных мероприятий при чрезвычайных
ситуациях природного и техногенного, террористического харак‑
тера Снежинского городского округа)
6. Настоящее постановление подлежит официальному опубли‑
кованию и размещению на официальном сайте органов местного
самоуправления Снежинского городского округа.
7. Контроль за выполнением настоящего постановления остав‑
ляю за собой.
А. Н. Тимошенков

ясь статьями 40, 41 Устава муниципального образования « Город
Снежинск»,

организуемого маршрута № 90;
— по согласованию с МКУ «СЗИГХ» (Алексеев С. В.) с момента
начала осуществления перевозок пассажиров оборудовать оста‑
новки по маршруту следования автобусов информационными
табличками установленного образца, с указанием графика
(интервала) движения автобусов по маршруту;
— обеспечить безопасность пассажиров и выполнение гра‑
фика следования автобусов по маршруту;
— разрешить перевозку пассажиров по организуемому марш‑
руту с момента утверждения паспорта маршрута.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Известия
Собрания депутатов и администрации города Снежинска».
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возло‑
жить на заместителя главы администрации Снежинского город‑
ского округа И. И. Сапрыкина.

ПОСТАНОВЛЯЮ:

О внесении изменений в постановление администрации Снежинского городского округа
от 19.09.2014 № 1379 «Об утверждении внутримуниципальной маршрутной сети пассажирского
автотранспорта общего пользования в Снежинском городском округе»
В целях обеспечения безопасности пассажирских перевозок,
учитывая предложение жителей городского округа, руководству‑

1. Внести изменения и дополнение в приложение к постанов‑
лению администрации Снежинского городского округа
от 19.09.2014 № 1379 «Об утверждении внутримуниципальной
маршрутной сети пассажирского автотранспорта общего пользо‑
вания в Снежинском городском округе» согласно приложению
к настоящему постановлению.
2. Разрешить организацию пассажирских перевозок по марш‑
руту № 90, входящего в состав маршрутной сети Снежинского
городского округа, индивидуальному предпринимателю Шовгене
Юрию Леонидовичу.
3. Предпринимателю Шовгене Ю. Л.:
— представить на утверждение заместителю главы админи‑
страции Снежинского городского округа Сапрыкину И. И. паспорт

Глава администрации
Снежинского городского округа В. Б. Абакулов

Внутримуниципальная маршрутная сеть пассажирского автотранспорта общего пользования в городе Снежинске
№ №
Наименование Трасса маршрута
п/п марш. маршрута
1
2
3
4
Город (ост. Бассейн) ул. Васильева — ул. Победы — ул. Дзержинского — ул. Ломин‑
ского — ул. Забабахина — ул. Еловая — ул. Березовая — ул. Строителей — ул. Широ‑
кая — а/д «Каслинское шоссе» — а/д подъезд к г. Снежинску от автодороги Тюбук —
Город —
Кыштым — ул. Центральная пос. Б. Береговой ул. Центральная — а/д подъезд к г. Сне‑
пос. Сокол
жинску от автодороги Тюбук — Кыштым — а/д «Снежинск — поселок Сокол» — ул. Пар‑
5. 21 Б (с заездом
ковая пос. Сокол
в пос. Б. Бере‑
говой)
Пос. Сокол ул. Парковая — а/д «Снежинск — поселок Сокол» — а/д подъезд к г. Снежин‑
ску от автодороги Тюбук — Кыштым — а/д «Каслинское шоссе» — ул. Широкая — ул.
Строителей — ул. Забабахина — ул. Феоктистова — ул. Транспортная — ул. Васильева —
ул. Победы — ул. Дзержинского Город (ост. Горбольница)
Город (ост. Автовокзал) ул. Ломинского — ул. Дзержинского — ул. Васильева — ул.
Город
кольце‑
Победы — ул. Дзержинского — ул. Ломинского — ул. Забабахина — пр. Мира — ул.
23 90
вой
Комсомольская — ул. Чуйкова — ул. Еловая — ул. Березовая — ул. Строителей — а/д
Широкая — пр. Мира — ул. Нечая — ул. Ломинского Город (ост. Автовокзал)

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации
Снежинского городского округа
От 16. 10. 2014№ 1520

Остановочные пункты по трассе маршрута
5
Бассейн — ЗАГС — пл. Победы — ул. Победы — Синара — Горбольница —
Поликлиника — Автовокзал — ПЛ‑120 — Мария — ул. Забабахина — ул. Ураль‑
ская — Швейная фабрика — ул. Южная — Гаражи* — Морская* — Озерная* —
Нефтебаза* — Теплицы* — КПП‑1 — пос. Б. Береговой (с заездом в поселок) —
Каслинская* — Лесная* — Сунгуль* — Озерки* — Орленок* — Соколенок —
Сокол — Соколенок — Орленок* — Озерки* — Сунгуль* — Лесная* — Каслин‑
ская* — Б. Береговой* — КПП‑1 — Теплицы* — Нефтебаза* — Озерная* —
Морская* — Гаражи * — ул. Южная — Швейная фабрика — ул.
Уральская — ул. Забабахина — Меркурий — ПЛ‑120 — Бассейн — ЗАГС — пл.
Победы — ул. Победы — Синара — Горбольница
Автовокзал — Бассейн — ЗАГС — пл. Победы — ул. Победы — Синара — Гор‑
больница — Поликлиника — Автовокзал — ПЛ‑120 — Мария — пр. Мира — ул.
Комсомольская — ул. Чуйкова — ул. Уральская — Шв. фабрика — ул.
Южная — Гаражи — ул. Нечая — ул. Ломинского, 35 — ул. Ломинского, 9 —
Автовокзал

* остановочные пункты по требованию

Администрация Снежинского
городского округа
постановление
от 20 октября 2014 № 1543
Об утверждении муниципальной Программы
«Улучшение условий и охраны труда в Снежинском городском округе» на 2015–2017 гг.
В соответствии с Положением «О порядке разработки, утверж‑
дения и исполнения муниципальных программ в Снежинском
городском округе», утвержденным постановлением администра‑
ции Снежинского городского округа от 23.06.2014 № 950, руко‑
водствуясь статьями 40, 41 Устава муниципального образования
«Город Снежинск»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить муниципальную Программу «Улучшение условий
и охраны труда в Снежинском городском округе» на 2015–
2017 гг. (прилагается).
2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Известия
Собрания депутатов и администрации города Снежинска».
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возло‑
жить на заместителя главы администрации Снежинского город‑
ского округа Д. С. Востротина.
Глава администрации
Снежинского городского округа В. Б. Абакулов
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации
Снежинского городского округа
от 20. 10. 2014 № 1543
Муниципальная Программа «Улучшение условий и охраны
труда в Снежинском городском округе» на 2015–2017 гг.
г. Снежинск
2014 г.

ПАСПОРТ
муниципальной Программы «Улучшение условий и охраны
труда в Снежинском городском округе» на 2015–2017 гг.
Наименование Программы
Муниципальная Программа «Улучшение условий и охраны труда
в Снежинском городском округе» на 2015–2017 гг. (далее —
Программа)
Основание для разработки Программы
Распоряжение администрации Снежинского городского округа
от 04.09.2014 № 262‑р «О разработке муниципальной Программы
«Улучшение условий и охраны труда в Снежинском городском
округе» на 2015–2017 гг. »
Координатор Программы
Заместитель главы администрации Снежинского городского
округа
Основной разработчик Программы
Администрация Снежинского городского округа
Цель Программы
Улучшение условий и охраны труда в целях снижения профес‑
сиональных рисков работников в организациях города Снежинска
Задачи Программы
— Реализация государственной политики в области охраны
труда в пределах полномочий органов местного самоуправления
Снежинского городского округа;
— снижение уровня производственного травматизма;
— формирование экономических и организационных принци‑
пов, стимулирующих создание работодателем здоровых и безо‑
пасных условий труда;
— обеспечение подготовки и повышения квалификации
по охране труда работников, в том числе руководителей органи‑
заций Снежинского городского округа;
— активизация проведения специальной оценки условий
и сертификации работ по охране труда, повышения качества их
проведения;
— совершенствование системы управления охраной труда,
внедрение системы управления профессиональными рисками
в организациях Снежинского городского округа;
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— информационное обеспечение и пропаганда охраны труда.
Сроки реализации Программы
2015–2017 гг.
Исполнители Программы
Администрация Снежинского городского округа (далее —
администрация); Контрольно-счетная палата города Снежинска
(далее — КСП); Собрание депутатов города Снежинска (далее —
Собрание депутатов);
Муниципальное казенное учреждение «Служба заказчика
по строительству и ремонту» (далее — МКУ «СЗСР»); Муници‑
пальное казенное учреждение «Управление физической куль‑
туры и спорта администрации г. Снежинска» (далее — УФиС);
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение допол‑
нительного образования детей «Детско-юношеская спортивная
школа «Олимпия» (далее — МБОУДОД «ДЮСШ «Олимпия»);
Муниципальные учреждения Снежинского городского округа
(по согласованию);
Профсоюзные организации; Федеральное государственное
бюджетное учреждение здравоохранения «Центральная медикосанитарная часть № 15 Федерального медико-биологического
агентства» (далее — ЦМСЧ № 15); Филиал № 9 Государственного
учреждения — Челябинского регионального отделения фонда
социального страхования Российской федерации (далее —
Филиал № 9 ГУ — ЧРО ФСС);
Главное Управление по труду и занятости населения Челябин‑
ской области (далее — ГУТиЗН Челябинской области);
Государственная инспекция труда в Челябинской области
(далее — ГИТ).
Объем и источники финансирования Программы
Общий объем финансирования Программы из средств мест‑
ного бюджета составляет 197 500 рублей, в том числе по годам:
2015–110 000 рублей;
2016–87 500 рублей;
2017–0 рублей.
Финансирование мероприятий Программы осуществляется
в пределах выделенных бюджетных средств и собственных
средств предприятий и организаций и ежегодно уточняется,
исходя из возможностей местного бюджета и внебюджетных
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источников.
Показатели эффективности (индикативные показатели)
— травматизм, связанный с профессиональной деятельно‑
стью:
количество случаев в год — 0;
— возникновение профессиональных заболеваний:
количество случаев в год — 0;
— проведение специальной оценки условий труда в муници‑
пальных учреждениях города Снежинска:
в 2015 году — 44 рабочих места;
в 2016 году — 35 рабочих мест;
в 2017 году — 0 рабочих мест.
Ожидаемые результаты реализации Программы
В результате реализации Программы планируется обеспечить
социальный эффект, выражающийся в защите конституционных
прав трудящихся на здоровье и безопасные условия труда, сохра‑
нение жизни и здоровья в процессе трудовой деятельности.
Организация контроля за реализацией Программы
Контроль за реализацией Программы осуществляют:
— Координатор;
— Финансовое управление;
— Комитет экономики;
— Контрольно-счетная палата;
— Собрание депутатов.
Информация о ходе выполнения программы и расходовании
выделенных финансовых средств представляется исполните‑
лями в установленном порядке.
Раздел 1. СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ ЕЕ РЕШЕНИЯ ПРОГРАММНЫМ МЕТОДОМ
Муниципальная Программа «Улучшение условий и охраны труда
в Снежинском городском округе» на 2015–2017 гг. (далее — Про‑
грамма) подготовлена исходя из необходимости реализации Трудо‑
вого кодекса РФ, Закона Челябинской области от 11.09.2001
№ 29‑ЗО «Об охране труда в Челябинской области», Закона Челя‑
бинской области от 29.09.2011 № 194‑ЗО «О наделении органов
местного самоуправления отдельными государственными полно‑
мочиями в области охраны труда», Федерального закона Россий‑
ской Федерации от 28.12.2013 № 426‑ФЗ «О специальной оценке
условий труда», Государственной программы Челябинской области
«Улучшение условий и охраны труда в Челябинской области
на 2014–2016 годы», утвержденной постановлением правительства
Челябинской области от 22.10.2013 № 361‑П, проведения последо‑
вательной плановой работы по улучшению условий и охраны труда,
снижению производственного травматизма и профессиональных
заболеваний на предприятиях, в организациях и учреждениях, рас‑
положенных на территории Снежинского городского округа.
В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации
сохранение жизни и здоровья работников в процессе трудовой
деятельности является неотъемлемой частью государственной
политики в области охраны труда.
Производственный травматизм является серьёзной пробле‑
мой, несущей негативные последствия экономического и соци‑
ального характера, приводящие к невосполнимым материальным
и моральным потерям.
Динамика производственного травматизма по Снежинскому
городскому округу
Ед.
2012 2013 6 меся‑
цев
Показатели
изм.
год
год 2014
г.
Количество
постра‑
1.
чел.
12
12
6
давших — всего
В том числе со смер‑
2.
чел.
1
0
0
тельным исходом
3.
С тяжелым исходом
чел.
2
1
0
4.
С легким исходом
чел.
9
11
6
Впервые выявлено
5.
чел.
0
0
0
профзаболеваний
Число дней нетрудо‑
6.
способности по трав‑ чел.-дн. 42,3
27,1
38,5
мам
Коэффициент
7.
0,52
0,52
0,26
частоты
Из таблицы видно, что количество несчастных случаев

№
п\п

не сокращается, но есть динамика уменьшения смертельного
и тяжелого травматизма на производстве.
Анализ причин и условий возникновения несчастных случаев
на производстве показывает, что большинство из них вызвано
причинами организационного характера: неудовлетворительная
организация производства работ, допуск к работе работников,
не прошедших обучение и проверку знаний требований охраны
труда, не изучивших требования инструкций по охране труда,
нарушение трудовой и производственной дисциплины.
Неудовлетворительная организация производства работ
по охране труда, отсутствие знаний требований охраны труда
в сочетании с российским менталитетом пренебрежения к соб‑
ственному здоровью и жизни зачастую легко примеряет работ‑
ника с любыми условиями труда.
Таким образом, первоочередные задачи, направленные
на предупреждение несчастных случаев на производстве, заклю‑
чаются в реализации комплексного подхода к улучшению усло‑
вий труда на каждом рабочем месте, через специальную оценку
условий труда и заканчивая приведением производственных
и санитарных условий труда в соответствие государственным
нормативным требованиям охраны труда и устранением имею‑
щихся факторов профессиональных рисков.
В целях снижения производственного травматизма, а также
развития имеющихся позитивных тенденций в сфере охраны
труда необходимо организовать работу в рамках настоящей Про‑
граммы, которая сформирована как единый комплекс взаимос‑
вязанных
организационных,
методических,
учебнопропагандистских и других мероприятий.
В связи с имеющимися описанными выше проблемами
в сфере охраны труда, первостепенное внимание в Программе
уделяется выполнению мероприятий, связанных с осуществле‑
нием специальной оценки условий труда, выполнение планов
мероприятий по результатам проведенной аттестации рабочих
мест по условиям труда, обучением по охране труда и проверки
знаний требований охраны труда работников.
Реализация мероприятий Программы будет обеспечиваться
согласованными действиями органов местного самоуправления,
органов надзора и контроля в сфере охраны труда, подведом‑
ственных организаций, оказывающих услуги в области охраны
труда, работодателей.
Программа, являясь важнейшим инструментом реализации
государственной политики в сфере охраны труда в подведом‑
ственных организациях округа, позволит проводить работу
по обеспечению охраны труда, предусматривать необходимые
материальные и организационные ресурсы для реализации прио‑
ритетных мероприятий, направленных на достижение поставлен‑
ных целей и задач.
Улучшение условий труда, создание условий, обеспечивающих
сохранение здоровья работников в процессе трудовой деятельно‑
сти, наряду с другими факторами будут способствовать повыше‑
нию качества жизни, сохранению здоровья трудоспособного
населения Снежинского городского округа.
Раздел 2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ
Целью Программы является улучшение условий и охраны
труда и снижение профессиональных рисков работников в орга‑
низациях Снежинского городского округа. Для достижения
поставленной цели необходимо решение следующих задач муни‑
ципальной программы:
1) совершенствование системы управления охраной труда,
внедрение системы управления профессиональными рисками
в организациях Снежинского городского округа;
2) непрерывная подготовка работников по охране труда
на основе современных технологий обучения;
3) информационное обеспечение и пропаганда охраны труда;
4) улучшение условий труда в муниципальных учреждениях
города Снежинска.
Решение задач Программы обеспечивается путем реализации
комплекса нормативных, организационных, финансовых мер,
выполнения программных мероприятий.
Раздел 3. СРОКИ РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММЫ
Выполнение мероприятий Программы рассчитано на период
2015–2017 годов в один этап.

Раздел 4. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ
Финансирование Программы будет осуществляться за счет
средств:
— местного бюджета;
— собственных средств предприятий и организаций.
Общий объем финансирования Программы за счет средств
местного бюджета составляет 197 500 рублей, в том числе
по годам:
2015–110 000 рублей;
2016–87 500 рублей;
2017–0 рублей.
Финансирование мероприятий Программы осуществляется
в пределах выделенных бюджетных средств и внебюджетных
источников и ежегодно уточняется, исходя из возможностей
местного бюджета и внебюджетных источников.
Раздел 5. ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Общее управление и контроль за реализацией Программы осу‑
ществляет Координатор Программы.
Текущее управление реализацией Программы осуществляется
главным специалистом по охране труда администрации города
Снежинска, который осуществляет следующие функции:
— разрабатывает в пределах своих полномочий проекты нор‑
мативных правовых актов, необходимых для выполнения Про‑
граммы;
— готовит предложения по уточнению перечня и содержания
мероприятий Программы в очередном финансовом году, а также
статистическую, справочную и аналитическую информацию
о реализации Программы;
— на основе анализа выполнения мероприятий Программы и их
эффективности в текущем году уточняет объем средств, необходи‑
мых для финансирования Программы в очередном финансовом
году;
— согласовывает с основными исполнителями Программы
возможные сроки выполнения мероприятий, объемы и источ‑
ники финансирования, с учетом выделяемых ежегодно на реали‑
зацию Программы средств и готовит предложения по их распре‑
делению по программным мероприятиям.
Отчетность об исполнении Программы представляется
в порядке, установленном Положением «О порядке разработки,
утверждения и исполнения муниципальных программ в Снежин‑
ском городском округе».
Система программных мероприятий представлена в приложе‑
нии к Программе.
Раздел 6. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
В результате реализации Программы планируется обеспечить
социальный эффект, выражающийся в защите конституционных
прав трудящихся на здоровье и безопасные условия труда, сохра‑
нение жизни и здоровья в процессе трудовой деятельности,
а именно:
— снижение рисков несчастных случаев на производстве
и профессиональных заболеваний;
— обеспечение благоприятных условий труда работников
организаций.
Экономический эффект, полученный в результате реализации
Программы, выразится в снижении затрат на выплаты по обяза‑
тельному социальному страхованию от несчастных случаев на про‑
изводстве.
Организации, осуществляющие меры по улучшению условий
и охраны труда, получают также экономический эффект за счет
сокращения штрафов за нарушение требований действующего
законодательства.
Показатели эффективности реализации Программы:
— травматизм, связанный с профессиональной деятельно‑
стью:
количество случаев в год — 0;
— возникновение профессиональных заболеваний:
количество случаев в год — 0;
— проведение специальной оценки условий труда в муници‑
пальных учреждениях города Снежинска:
в 2015 году — 44 рабочих места;
в 2016 году — 35 рабочих мест;
в 2017 году — 0 рабочих мест.
ПРИЛОЖЕНИЕ
к муниципальной Программе «Улучшение условий
и охраны труда в Снежинском городском округе»
на 2015–2017 гг.

Система программных мероприятий
Срок
Ответственный
Источник
реализаисполнитель,
финансирования
ции
соисполнители
I. Совершенствование системы государственного управления охраной труда,
внедрение системы управления профессиональными рисками в организациях
муниципальных правовых актов в сфере охраны труда в соответствии с федеральным и областным
1.1. Разработка
2015–2017 Главный специалист по охране без финансиро-вания
законодательством
труда администрации
№
п/п Перечень мероприятий

ежегодного мониторинга и анализа состояния условий и охраны труда на территории Снежинского
1.2. Проведение
городского округа

ежегодно

Главный специалист по охране без финансиро-вания
труда администрации

подготовки и проведения мероприятий в рамках Всемирного дня охраны труда (семинары1.3. Организация
совещания, выставки, конкурсы)

апрель-май
ежегодно

Администрация,
работодатели
(по согласованию),
профсоюзные организации

без финансиро-вания

предупредительных и профилактических мер по сокращению производственного травматизма и про‑
1.4. Реализация
фессиональной заболеваемости работников организаций Снежинского городского округа

2015–2017

Администрация,
ЦМСЧ № 15,
Филиал № 9 ГУ- ЧРО ФСС,
работодатели
(по согласованию)

без финансиро-вания

работы координационного совета по охране труда при администрации Снежинского городского
1.5. Обеспечение
2015–2017
Администрация
без финансиро-вания
округа
методической помощи организациям Снежинского городского округа по внедрению сертифицирован‑
1.6. Оказание
2015–2017
Администрация
без финансиро-вания
ных систем управления охраной труда
II. Непрерывная подготовка работников по охране труда на основе современных технологий обучения
ГУТиЗН
Челябинской области,
совершенствования и освоение новых программ и методик обучения по охране труда и проверки
2.1. Обеспечение
2015–2017 ГИТ, обучающие организации без финансиро-вания
знаний требований охраны труда работников
(по согласованию),
Администрация
обучения по охране труда руководителей и специалистов организаций бюджетной сферы
2.2. Организация
2015–2017
Администрация
без финансиро-вания
в порядке, установленном Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации
III. Информационное обеспечение и пропаганда охраны труда
Обеспечение информирования работодателей, осуществляющих деятельность на территории Снежинского
3.1. городского округа, и населения по вопросам охраны труда через средства массовой информации и интернет2015–2017
Администрация
без финансиро-вания
ресурсы
Привлечение
городских
организаций
Снежинского
городского
округа
для
участия
в
областном
конкурсе
«Луч‑
Администрация,
3.2. шая организация работ по условиям и охране труда в организациях Челябинской области»
2015–2017
профсоюзные организации без финансиро-вания

3

всего

Объём финансирования, рублей
в том числе по годам
2015

2016

2017

Известия Собрания депутатов и администрации города Снежинска № 39 (312) 22 октября 2014 года
проведения выставок средств индивидуальной защиты, передовых достижений и разработок
3.3. вОрганизация
области охраны труда

2015–2017

Администрация, специализи‑
рован
без финансиро-вания
ные организации
(по согласованию)

Развитие и сопровождение раздела «Охрана труда», «горячей линии» по вопросам охраны труда на официаль‑
3.4. ном
2015–2017
Администрация
без финансиро-вания
сайте органа местного самоуправления Снежинского городского округа
IV. Улучшение условий и охрана труда в муниципальных учреждениях города Снежинска
2015
Администрация
местный бюджет

45 000

0

45 000

2015

КСП

местный бюджет

22 500

22 500

0

0

2016

Собрание депутатов

30 000

0

30 000

0

2015

МКУ «СЗСР»

87 500

87 500

0

0

2016

УФиС;
МБУДОД «ДЮСШ Олимпия»

местный бюджет
местный
бюджет
местный
бюджет

12 500

0

12 500

0

2015–2017

Администрация

местный бюджет

4.1. Проведение специальной оценки условий труда в муниципальных учреждениях

4.2. Выполнение плана мероприятий по улучшению и оздоровлению условий труда в муниципальных учреждениях
Итого по Программе:

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возло‑
жить на первого заместителя главы администрации Снежинского
городского округа С. В. Кириллова.
Глава администрации
Снежинского городского округа В. Б. Абакулов

Администрация Снежинского
городского округа
постановление
от 20 октября 2014 № 1544
О внесении изменений в муниципальную Программу «Развитие дошкольного образования
в Снежинском городском округе» на 2014–
2016 гг.
Руководствуясь Положением «О порядке разработки, утверж‑
дения и исполнения муниципальных программ в Снежинском
городском округе», утвержденным постановлением администра‑
ции Снежинского городского округа от 23.06.2014 № 950,
на основании статьи 40 Устава муниципального образования
«Город Снежинск»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в муниципальную Программу «Развитие
дошкольного образования в городе Снежинске» на 2014–
2016 годы, утвержденную постановлением администрации Сне‑
жинского городского округа от 13.11.2013 № 1709 (в редакции
постановления администрации Снежинского городского округа
от 26.03.2014 № 437) (прилагаются).
2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Известия
Собрания депутатов и администрации города Снежинска».

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации
Снежинского городского округа
От 20. 10. 2014№ 1544
Изменения
в Муниципальную программу «Развитие дошкольного образования в городе Снежинске» на 2014–2016 годы
1. Раздел «Объемы и источники финансирования» Паспорта
Программы изложить в новой редакции:
«Финансирование Программы осуществляется за счет средств
областного и местного бюджетов.
Объем финансирования Программы из местного бюджета
на весь период реализации составляет 16 727 217 руб., в том
числе:
в 2014 году — 5 575 739 руб.
в 2015 году — 5 575 739 руб.
в 2016 году — 5 575 739 руб.
Объем финансирования Программы из областного бюджета
на весь период реализации составляет 3 733 100 руб., в том числе:
в 2014 году — 3 733 100 руб.
в 2015 году — 0 руб.
в 2016 году — 0 руб.
Общая сумма финансовых средств на реализацию Программы
на весь период составляет 20 460 317 руб., в том числе:

0

0

0

0

0

197 500

110 000

87 500

0

в 2014 году — 9 308 839 руб.
в 2015 году — 5 575 739 руб.
в 2016 году — 5 575 739 руб.
Финансирование мероприятий Программы осуществляется
в пределах выделенных бюджетных средств и ежегодно уточня‑
ется, исходя из возможностей областного и местного бюдже‑
тов.».
2. Раздел IV. Ресурсное обеспечение Программы изложить
в новой редакции:
«Финансирование Программы осуществляется за счет средств
областного и местного бюджетов. Общая сумма финансовых
средств на реализацию Программы составляет 20 460 317 руб.
Объем финансирования мероприятий Программы по годам
представлен в Таблице 1.
Таблица 1
Год
2014
2015
2016
Итого:

Сумма, руб.
9 308 839
5 575 739
5 575 739
20 460 317

Затраты на реализацию программных мероприятий указаны
в ценах 2013 года.
Финансирование мероприятий Программы осуществляется
в пределах выделенных бюджетных средств и ежегодно уточня‑
ется, исходя из возможностей областного и местного бюдже‑
тов.».
3. Приложение к Программе изложить в новой редакции (прилагается).
ПРИЛОЖЕНИЕ
к муниципальной Программе
«Развитие дошкольного образования
в городе Снежинске Челябинской области»
на 2014–2016 годы

Система программных мероприятий, источники и объемы их финансирования
№
п/п

Наименование мероприятия

Раздел 1. Создание условий для удовлетворения потребности населения
в услугах дошкольных образовательных учреждений
Привлечение в дошкольные образовательные учреждения детей с нарушениями в развитии, из малообеспе‑
ченных, неблагополучных семей, а также семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, освобождение
полностью или частично от родительской платы за присмотр и уход за детьми.
1.
Перечень категорий родителей (законных представителей), освобожденных (за счет средств местного бюд‑
жета) полностью или частично от родительской платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных
дошкольных образовательных учреждениях города Снежинска, утвержден решением СДГС от 29.08.2013 г.
№ 88
Раздел 2. Повышение материальной заинтересованности кадрового состава
дошкольных образовательных учреждений
Выплата ежемесячной надбавки к заработной плате работникам муниципальных дошкольных образователь‑
1.
ных учреждений города Снежинска.
Порядок утверждается постановлением администрации города Снежинска
Раздел 3. Создание дополнительных мест для организации дошкольного образования детей
Создание дополнительных мест для организации дошкольного образования детей за счет:
1) рационализации сети образовательных учреждений (ремонт групповых ячеек, кухни и других помещений,
1.
благоустройство территории ДОУ и др. работы);
2) приобретения мебели, технологического оборудования, мягкого и хозяйственного инвентаря, игрушек,
и другого оборудования, необходимого для создания дополнительных мест
Оснащение дополнительно созданных мест для детей дошкольного возраста в муниципальных дошкольных
2.
образовательных учреждениях
Раздел 4. Создание условий для повышения качества дошкольного образования,
улучшения подготовки детей к обучению к школе
Оснащение дошкольных учреждений компьютерными классами с целью внедрения эффективных моделей
обеспечения выполнения федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образо‑
вания
Итого, в том числе:
местный бюджет
областной бюджет
1.

Исполнитель

Управление обра‑
зования

Управление обра‑
зования

Объем финансирования и сроки исполнения мероприятий
(рублей)
2015 г.
2016 г.
Всего

Источники
финансирования

2014 г.

Местный бюджет

5 575 739

Областной бюджет

3 733 100

5 575 739

5 575 739

16 727 217
3 733 100

Местный бюджет
Областной бюджет
Местный бюджет

Управление обра‑
зования

Областной бюджет

Управление обра‑
зования

Местный бюджет
Областной бюджет

Управление обра‑
зования

Местный бюджет
9 308 839
5 575 739
3 733 100

5 575 739
5 575 739

5 575 739
5 575 739

20 460 317
16 727 217
3 733 100

Администрация города Снежинска
Информация о предстоящем формировании следующих земельных участков для целей не связанных со строительстовм:
— из земель населенных пунктов площадью 432,0 кв.м, местоположение: Челябинская область, г. Снежинск, р‑н тарной базы, для ведения огородничества;
— из земель населенных пунктов площадью 196,0 кв.м, местоположение: Челябинская область, г. Снежинск, ул.Парковая, 5, для установки, эксплуатации хозяйственных построек;
— из земель населенных пунктов площадью 106,0 кв.м, местоположение: Челябинская область, г. Снежинск, ул.Пионерская, 21, для выращивания овощных культур, садовых деревьев и кустарников.
Заявления, обращения или возражения по вопросу размещения указанных объектов, оформленных в письменном виде, принимаются от граждан, юридических лиц в течении пяти дней со дня публика‑
ции данной информации о земельных участках по адресу: бульвар Циолковского, д.6, управление градостроительства, отдел по землеустройству, контактные телефоны 3–50–48/3–57–34.

ОАО «Трансэнерго»
На официальном сайте ОАО «Трансэнерго», находящегося по адресу в сети интернет — http://oaotransenergo.ru в разделе «Раскрытие информации» подраздел «2014.4 квартал», в соответствии со стан‑
дартами раскрытия информации, опубликована:
— Информация об объеме недопоставленной в результате аварийных отключений электрической энергии за 3 квартал 2014 года;
— Информация о наличии объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности за 3 квартал 2014 года.
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