Приложение
к постановлению администрации района
от _______________ №_______
Мероприятия по реализации целевой программы
«Пожарная безопасность в Кирсановском районе на 2012- 2014 годы»
№
п/п

Программные мероприятия,
обеспечивающие выполнение задачи

Срок
исполнения

Затраты на реализацию мероприятий,
тыс. руб.
Всего

2012

2013

2014

Источник
финансирования

Ответственные лица

1. Мероприятия по укреплению пожарной безопасности Кирсановского района
1.
Ведение текущего мониторинга
состояния пожарной безопасности
муниципальных учреждений,
объектов жилого сектора

20122014

Без
финансовых
затрат

КЧС и ОПБ района
Отдел ГОЧС администрации
района
Администрации
сельсоветов

Изучение, обобщение и
распространение передового опыта
работы в области пожарной
безопасности для последующего
применения в муниципальных
учреждениях

20122014

Без
финансовых
затрат

КЧС и ОПБ района
Отдел ГОЧС администрации
района
Администрации
сельсоветов

Организация и проведение смотров и
конкурсов на лучшее муниципальное
образование и муниципальное
учреждение по обеспечению
пожарной безопасности;

20122014

Без
финансовых
затрат

КЧС и ОПБ района
Отдел ГОЧС администрации
района
Администрации
сельсоветов

2.

3.

2
4.
Оказание практической и
методической помощи работникам
учреждений образования,
здравоохранения, и муниципальных
организаций ответственных в
вопросах противопожарной
безопасности

20122014

Без
финансовых
затрат

КЧС и ОПБ района
Отдел ГОЧС администрации
района
Администрации
сельсоветов

Создание информационной базы
данных нормативных правовых
актов и учебно-программных и
методических материалов в области
пожарной безопасности

20122014

Без
финансовых
затрат

КЧС и ОПБ района
Отдел ГОЧС администрации
района
Администрации
сельсоветов

Организация работы по
предупреждению пожаров на
объектах различной форм
собственности и в жилом секторе.

20122014

Без
финансовых
затрат

Администрации сельсоветов (по
согласованию), руководители
всех форм собственности (по
согласованию), отделение
надзорной деятельности по г.
Кирсанову и Кирсановскому
району ГУ МЧС России по
Тамбовской области (по
согласованию), ПЧ-18 (по
согласованию)

5.

6.

3
7.

Создание добровольных пожарных
дружин, оперативного привлечения
населения к тушению пожаров с
применением необходимых средств.
Определение порядка хранения на
дому и доставка к месту пожара (для
частного индивидуального сектора)
противопожарного инвентаря
(вѐдра, лопаты, багры, топоры).

20122014

Без
финансовых
затрат

-

-

Администрации сельсоветов (по
согласованию), руководители
всех форм собственности (по
согласованию)

8.

Организовать регулярный плановый
контроль за состоянием источников
противопожарного водоснабжения,

20122014

Без
финансовых
затрат

-

-

Администрации сельсоветов (по
согласованию),
ПЧ-18(по согласованию),
ООО «Райжилкомхоз» (по
согласованию)

9.

Установка и ремонт гидрантов

20122014

25,0

5,0

10,0

10,0

район- ООО «Райжилкомхоз» (по
ный
согласованию)
бюджет

10 Приобретение наглядной пожарной
агитации

20122014

15,0

5,0

5,0

5,0

район- Отдел ГОЧС
ный
бюджет

40,0

10,0

15,0

15,0

Итого

2. Мероприятия по укреплению пожарной безопасности в общеобразовательных и дошкольных учреждениях
Кирсановского района
1.

Обучение детей и персонала мерам
пожарной безопасности в детских
дошкольных учреждениях и учебных заведениях. Организация в
общеобразовательных учреждениях
дружин юных пожарных.

20122014

4,5

1,5

1,5

1,5

район- Отдел образования администраный
ции района, отделение надзорбюджет ной деятельности по г.Кирсанову, Кирсановскому району ГУ
МЧС России по Тамбовской
области (по согласованию)

4
2.

Совершенствование и монтаж
установок автоматической
пожарной сигнализации и систем
оповещения и управления
эвакуацией в образовательных и
дошкольных учреждениях

20122014

334,0

140,0

113,0

81,0

район- Отдел образования
ный
администрации района
бюджет

3.

Установка «Прямых телефонов» для
связи с пожарной частью ПЧ-18

20122014

11,0

11,0

-

-

район- Отдел образования
ный
администрации района
бюджет

4.

Приобретение первичных средств
пожаротушения

20122014

75,0

25,0

20,0

30,0

район- Отдел образования
ный
администрации района
бюджет

5.

Проверка сопротивления изоляции
электропроводки и заземления

20122014

92,5

85,0

4,0

3,0

район- Отдел образования
ный
администрации района
бюджет

6.

Огнезащитная пропитка деревянных
конструкций
чердачных помещений

20122014

578,5

63,5

465,0

50,0

район- Отдел образования
ный
администрации района
бюджет

1095,0

326,0

603,5

165,5

Итого

3.Мероприятия по укреплению пожарной безопасности в учреждениях культуры Кирсановского района
1.

Обучение персонала мерам
пожарной безопасности в
учреждениях культуры

20122014

Без
финансовых
затрат

Начальник отдела культуры
администрации района,
отделение надзорной
деятельности по г.Кирсанову,
Кирсановскому району ГУ МЧС
России по Тамбовской области
(по согласованию)

5
2.

Совершенствование и монтаж
установок автоматической
пожарной сигнализации и систем
оповещения и управления
эвакуацией учреждениях культуры

20122014

25,0

5,0

5,0

15,0

район- Отдел культуры
ный
администрации района
бюджет

3.

Приобретение первичных средств
пожаротушения

20122014

5,5

0

0

5,5

район- Отдел культуры
ный
администрации района
бюджет

4.

Проверка сопротивления изоляции
электропроводки и заземления

20122014

7,5

2,5

5,0

район- Отдел культуры
ный
администрации района
бюджет

5.

Огнезащитная пропитка деревянных
конструкций
чердачных помещений

20122014

35,7

31,9

3,8

0

район- Отдел культуры
ный
администрации района
бюджет

73,7

39,4

8,8

25,5

Итого

4. Мероприятия по укреплению пожарной безопасности в административных зданиях структурных подразделений администрации
района Администрация района, отдел сельского хозяйства администрации района, архивный отдел администрации района, отдел
культуры администрации района, бухгалтерия МКУ «АХЦ»
1.

Обучение персонала мерам
пожарной безопасности

20122014

Без
материаль
ных
затрат

2.

Совершенствование и монтаж
установок автоматической
пожарной сигнализации и СОУЭ

20122014

181,0

Директор МКУ
«Административно хозяйственный центр»
отделение надзорной
деятельности по г.Кирсанову,
Кирсановскому району ГУ МЧС
России по Тамбовской области
(по согласованию)
96,0

55,0

30,0

район- Директор МКУ
ный
«Административно бюджет хозяйственный центр»

6
3.

Приобретение первичных средств
пожаротушения

20122014

4.

Проверка сопротивления изоляции
электропроводки и заземления

20122014

5.

Огнезащитная пропитка деревянных 2012конструкций
2014
чердачных помещений

район- Директор МКУ
ный
«Административно бюджет хозяйственный центр»

5,0

5,0

48,0

24,0

0

36,8

36,8

Итого

275,8

161,8

60,0

54,0

Итого по программе

1484,5

537,2

687,3

260,0

На 2013 год – 687,3 тыс.руб.
районный бюджет – 687,3 тыс. руб.
На 2014 год – 260,0 тыс.руб.
районный бюджет – 260,0 тыс. руб.

район- Директор МКУ
ный
«Административно бюджет хозяйственный центр»
район- Директор МКУ
ный
«Административно бюджет хозяйственный центр»

Всего на реализацию программы на 2012-2014 г.г. необходимо: 1484,5 тыс. руб.,
Районный бюджет – 1484,5 тыс. руб.
На 2012 год – 537,2 тыс.руб.
районный бюджет – 537,2 тыс. руб.

24,0

