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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
ПРИКАЗ 

от 3 апреля 2009 г. N 116 
 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТЕМАТИКИ 
НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ, ВЫПОЛНЯЕМЫХ В 2009 ГОДУ 

ЗА СЧЕТ ВЫДЕЛЯЕМЫХ МИНИСТЕРСТВУ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА В РАМКАХ 

ФЕДЕРАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА ПЕРИОД ДО 2012 ГОДА" 

 
В соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 г. N 94-ФЗ "О размещении заказов 

на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных 
нужд", федеральной целевой программой "Пожарная безопасность в Российской Федерации на 
период до 2012 года", утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 29 
декабря 2007 г. N 972, и п. 5.3 Положения о Министерстве образования и науки Российской 
Федерации, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 июня 
2004 г. N 280, приказываю: 

1. Утвердить тематику научных исследований, выполняемых в 2009 году за счет выделяемых 
Министерству образования и науки Российской Федерации средств федерального бюджета в 
рамках федеральной целевой программы "Пожарная безопасность в Российской Федерации на 
период до 2012 года" (далее - тематика научных исследований) согласно Приложению. 

2. Объявить открытый конкурс на право заключения государственных контрактов на 
выполнение тематики научных исследований (далее - конкурс). 

3. Департаменту государственной политики в образовании (Реморенко И.М.) и Отделу по 
мобилизационной подготовке и специальным программам (Корбутову И.И.) обеспечить 
проведение конкурса в установленном порядке. 

4. Контроль за исполнением настоящего Приказа возложить на заместителя Министра 
Миклушевского В.В. 

 
Министр 

А.ФУРСЕНКО 
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Приложение 

 
Утверждена 

Приказом Министерства 
образования и науки 

Российской Федерации 
от 3 апреля 2009 г. N 116 

 
ТЕМАТИКА НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ, ВЫПОЛНЯЕМЫХ 

В 2009 ГОДУ ЗА СЧЕТ ВЫДЕЛЯЕМЫХ МИНИСТЕРСТВУ ОБРАЗОВАНИЯ 
И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО 

БЮДЖЕТА В РАМКАХ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "ПОЖАРНАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА ПЕРИОД ДО 2012 ГОДА" 

 
N    
пун- 
кта  
ФЦП  

Индекс  
Депар-  
тамента 
Отдела  

Номер и наимено-  
вание темы        
научно-исследова- 
тельской работы   

Цель работы, назначение и основные требования к    
результатам научно-исследовательской работы      

Срок     
(период) 
выполне- 
ния      
работ    

Начальная  
(макси-    
мальная)   
цена (тыс. 
рублей)    

47.  Разработка норм пожарной безопасности объектов сферы науки и образования, включая новые стандарты в  
области пожарной безопасности объектов сферы науки и образования от уровня риска возникновения    
пожара                                                
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 09      09.03. "Исследо-  
вание современных 
требований норма- 
тивных правовых   
документов по     
обеспечению       
пожарной безопас- 
ности образова-   
тельных учрежде-  
ний всех типов и  
видов, а также    
вопросов норма-   
тивного правового 
обеспечения       
безопасности      
обучающихся и     
персонала         
образовательных   
учреждений при    
возникновении     
пожара или        
чрезвычайной      
ситуации"         

Цель - разработка норм пожарной безопасности объектов  
сферы образования.                                     
Основные результаты работы:                            
анализ состояния и перспективы развития систем         
оповещения людей о пожаре или чрезвычайной ситуации и  
общих положений об эвакуации, в том числе перечня      
мероприятий по защите людей на путях эвакуации         
(состояние и содержание эвакуационных путей и          
аварийных выходов, организация эвакуации по лестницам, 
лестничным клеткам и т.п.);                            
проект специального технического регламента            
"Требования к образовательным учреждениям по           
обеспечению пожарной безопасности" для образовательных 
учреждений всех типов и видов;                         
проекты нормативных правовых документов по:            
организации защиты обучающихся и персонала             
образовательных учреждений при возникновении пожара    
или чрезвычайной ситуации, требующей срочной эвакуации 
людей во всех типах и видах образовательных            
учреждений;                                            
организации системы оповещения в образовательном       
учреждении при возникновении чрезвычайной ситуации, в  
том числе и пожара;                                    
соблюдению правил пожарной безопасности                

Апрель - 
7 - 11   
декабря  
2009 г.  

5000,0     
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 09      09.04. "Разработ- 
ка и апробация    
методических      
основ обеспечения 
пожарной          
безопасности      
объектов сферы    
науки и           
образования"      

Цели:                                                  
определение основных причин возникновения пожаров на   
объектах сферы науки и образования и снижение          
причиняемого ущерба от пожара;                         
научно-методическое обеспечение комплексной безопасно- 
сти образовательных учреждений всех типов и видов.     
Основные результаты работы:                            
нормы и новые стандарты пожарной безопасности объектов 
сферы науки и образования;                             
методические рекомендации по предотвращению пожаров на 
объектах сферы науки и образования;                    
перечень требований к системам пожаротушения для       
оснащения объектов сферы науки и образования;          
модель развития пожара на объектах сферы науки и       
образования с учетом особенностей конструкций зданий и 
сооружений, их месторасположения, выполняемых          
мероприятий по обеспечению пожарной безопасности и     
гибкого нормирования рисков пожаров;                   
создание 3D-визуализации развития пожара на объектах   
сферы науки и образования для различных типов и видов  
образовательных учреждений;                            
методика оценки степени пожарной опасности образова-   
тельного учреждения при эксплуатации зданий, сооруже-  
ний, учебно-лабораторных и производственных помещений, 
оснащенных различными видами аппаратов и               
электрооборудования                                    

Апрель - 
1 - 4    
декабря  
2009 г.  

7000,0     

48.  Разработка и формирование технологий по проблемам обеспечения комплексной безопасности и степени   
защищенности объектов образования и науки Российской Федерации, научно-методическое обеспечение   
комплексной безопасности объектов образования и науки Российской Федерации              
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 09      09.05. "Разработ- 
ка и формирование 
технологий        
обучения          
комплексной       
безопасности для  
руководящего и    
педагогического   
состава           
образовательных   
учреждений всех   
уровней           
образования"      

Цели:                                                  
повышение уровня подготовки обучаемых в системе        
образовательных учреждений повышения квалификации по   
вопросам пожарной безопасности в соответствии с        
современными требованиями нормативных правовых         
документов;                                            
научно-методическое обеспечение комплексной безопасно- 
сти образовательных учреждений всех типов и видов.     
Основные результаты работы:                            
технологии обучения комплексной безопасности для       
руководящего и педагогического состава образовательных 
учреждений всех уровней образования;                   
учебно-методические пособия для руководителей образо-  
вательных учреждений по комплексной безопасности;      
обеспечение руководителей и специалистов образователь- 
ных учреждений всех типов и видов типовыми программами 
обучения по пожарно-техническому минимуму и правилам   
охраны труда, направленных на улучшение условий труда  
и обучения всех участников образовательного процесса,  
способствующих снижению риска возникновения пожаров,   
травматизма и гибели людей;                            
проекты образовательных программ по пожарной           
безопасности                                           

Апрель - 
7 - 11   
декабря  
2009 г.  

9000,0     
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 03      03.31. "Разработ- 
ка методик        
проведения        
мониторинга по    
оценке состояния  
зданий и          
сооружений сферы  
образования с     
целью обеспечения 
комплексной       
безопасности      
образовательного  
учреждения"       

Цель - разработка и апробация методик проведения       
мониторинга по оценке состояния зданий и сооружений    
сферы образования с целью обеспечения комплексной      
безопасности образовательного учреждения.              
Основные результаты работы:                            
методика (технология) проведения мониторинга объектов  
образования по оценке состояния комплексной безопасно- 
сти образовательного учреждения, в том числе проведе-  
ния ремонтных работ;                                   
предложения для формирования государственной политики  
Министерства образования и науки Российской Федерации  
(с проектами нормативных правовых актов) в области     
повышения защищенности объектов образования и науки в  
чрезвычайных (кризисных) ситуациях;                    
апробация методик проведения мониторинга по оценке     
состояния зданий и сооружений сферы образования с      
целью обеспечения комплексной безопасности образова-   
тельного учреждения (с проектами нормативных правовых  
актов)                                                 

Апрель - 
1 - 4    
декабря  
2009 г.  

3000,0     
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 03      03.32. "Разработ- 
ка интернет-      
сайта,            
обеспечивающего   
общественный      
контроль за       
состоянием зданий 
образовательных   
учреждений        
"Безопасность     
наших школ"       

Цель - создание системы общественного контроля за      
состоянием зданий образовательных учреждений.          
Назначение: создание интернет-сайта "Безопасность      
наших школ", обеспечивающего общественный контроль за  
состоянием зданий образовательных учреждений.          
Требования: портал в сети Интернет, содержащий веб-    
форум со смешанным доступом и возможностью публикации  
материала в текстовом и мультимедийном форматах.       
Веб-форум - это класс веб-приложений для публикации    
сообщений посетителей веб-сайта (портала).             
Структура данного веб-форума предполагает трехступен-  
чатый фильтр при выборе объекта: субъект Российской    
Федерации -> населенный пункт -> объект (общеобразова- 
тельная школа).                                        
Регистрация пользователей (участников форума) на       
портале происходит через подтверждение по электронной  
почте.                                                 
Участники имеют возможность публиковать сообщения в    
текстовом и мультимедийном форматах после регистрации  
на портале.                                            
Сообщения публикуются автоматически с указанием        
автора, даты и времени.                                
На форуме предусмотрено гибкое разграничение доступа к 
сообщениям                                             

Апрель - 
7 - 11   
декабря  
2009 г.  

4000,0     

49.  Разработка пилотных проектов по применению современных средств спасения людей при пожарах на      
объектах сферы науки и образования                                     
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 09      09.06. "Разработ- 
ка и внедрение    
пилотных проектов 
по применению     
современных       
средств спасения  
при  пожарах на   
объектах сферы    
науки и образова- 
ния, в том числе  
исследование воз- 
можности примене- 
ния пневматиче-   
ских многоконтур- 
ных спасательных  
матов при пожаре  
в образовательном 
(научном) учреж-  
дении в условиях  
дефицита времени  
и пространства, а 
также иных совре- 
менных средств    
спасения при по-  
жарах на объектах 
сферы науки и     
образования"      

Цель - повышение безопасности жизнедеятельности в      
образовательных учреждениях.                           
Основные результаты работы:                            
анализ применения современных средств спасения при     
пожарах на объектах сферы науки и образования;         
разработка подходов к применению современных средств   
спасения людей при пожарах на объектах сферы науки и   
образования;                                           
методические рекомендации по применению современных    
средств спасения людей, в том числе современных        
пневматических многоконтурных спасательных матов при   
пожарах на объектах сферы науки и образования;         
апробирование применения современных пневматических    
многоконтурных спасательных матов при пожаре в         
образовательном учреждении для спасения людей в        
условиях дефицита времени и пространства (2 - 3        
образовательных учреждения);                           
оказание практической помощи работникам                
образовательного учреждения по организации комплексной 
безопасности                                           

Апрель - 
7 - 11   
декабря  
2009 г.  

12000,0    

50.  Разработка государственных требований (стандартов) к объему знаний и навыков в области пожарной    
безопасности руководителей, должностных лиц и специалистов, педагогов, воспитателей, а также      
выпускников образовательных учреждений                                 
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 03      03.33. "Разработ- 
ка методичских    
рекомендаций для  
руководителей,    
должностных лиц   
и специалистов в  
сфере образования 
по внедрению      
Единых требований 
к организации     
проведения        
проверок образо-  
вательных учреж-  
дений к началу    
учебного года"    

Цель - обеспечение постоянного межведомственного       
контроля за пожарной безопасностью школ и других       
детских учреждений.                                    
Основные результаты работы:                            
разработка методических рекомендаций по оценке уровня  
знаний и навыков в области пожарной безопасности       
руководителей, должностных лиц и специалистов,         
педагогов, воспитателей, а также выпускников           
образовательных учреждений;                            
методическое обеспечение органов исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации, осуществляющих         
управление в сфере образования, по организации         
проверок образовательных учреждений к началу нового    
учебного года в рамках внедрения Единых требований;    
формирование и открытие интернет-сайта для проведения  
методической и консультационной поддержки On-line      

Апрель - 
7 - 11   
декабря  
2009 г.  

4100,0     

ИТОГО         44100,0    
 
 

 


