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I. ПАСПОРТ 

муниципальной целевой программы  

«Пожарная безопасность Буинского муниципального района РТ на 2016 год» 

 

Наименование 

Программы 

Муниципальная целевая программа «Пожарная безопасность 

Буинского муниципального района РТ на 2016 год» 

(далее Программа) 

Основание для разработки 

Программы 

Федеральный закон от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ "О 

пожарной безопасности" 

Заказчик Программы Исполнительный комитет Буинского муниципального района 

Разработчики Программы 

Исполнительный комитет Буинского муниципального района, 

МКУ «Управление образования Буинского муниципального 

района», МКУ «Управление культуры Буинского муниципального 

района», ГАУЗ «Буинская ЦРБ», МОНД по Буинскому и 

Дрожжановскому муниципальным районам УНД и ПР ГУ МЧС 

России по РТ 

Сроки реализации 

Программы 
2016 год 

Исполнители основных 

мероприятий Программы 

Исполнительный комитет Буинского муниципального района, 

учреждения Буинского муниципального района 

Цели и задачи Программы 

Усиление работы по предупреждению пожаров и гибели людей, 

активизация работы среди населения по предупреждению 

пожаров в жилом секторе, особенно среди лиц злоупотребляющих 

алкоголем и неблагополучных семей, состоящих на учете; 

укрепление законности в части привлечения к административной 

ответственности нарушителей противопожарных норм и правил, 

участие в раскрытии преступлений, связанных с пожарами и 

изобличение виновных в их возникновении лиц; 

внедрение современных методов в проведении агитмассовых 

мероприятий, освещение противопожарной тематики в средствах 

массовой информации (печать, радио, телевидение); 

повышение качества пожарно-технических обследований и 

предлагаемых мероприятий по противопожарной защите объектов 

города; 

укрепление материально технической базы Государственной 

противопожарной службы; 

оперативное реагирование и сокращение времени на ликвидацию 

пожаров, повышение уровня исполнения первоочередных мер по 

спасению людей; 

формирование системы обучения мерам пожарной безопасности в 

образовательных учреждениях, на предприятиях и в быту; 

совершенствование и расширение института внештатных 

сотрудников, членов ДПО. 

Основные мероприятия 

Программы 

укрепление противопожарной защиты Буинского района; 

создание и организация деятельности подразделений пожарной 

охраны; 

информационное обеспечение в области пожарной безопасности; 

противопожарная пропаганда и обучение населения мерам 

пожарной безопасности. 

Исполнители Исполнительный комитет Буинского муниципального района, 
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МКУ «Управление образования Буинского муниципального 

района», МКУ «Управление культуры Буинского муниципального 

района», ГАУЗ «Буинская ЦРБ», МОНД по Буинскому и 

Дрожжановскому муниципальным районам УНД и ПР ГУ МЧС 

России по РТ 

Объемы и источники 

финансирования 

Программы 

Общий объем финансирования Программы составляет – 8438,4 

тыс. рублей, из них: 

из местного бюджета для учреждений образования и культуры – 

7724,9 тыс. рублей; 

из республиканского бюджета или собственных доходов по 

системе здравоохранения  - 713,5  тыс. рублей. 

Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

Программы 

поступательное снижение общего количества пожаров и гибели 

людей; 

повышение раскрываемости преступлений, связанных с 

пожарами, и установления виновных в их возникновении лиц;  

ликвидация пожаров в короткие сроки без наступления тяжких 

последствий;  

снижение числа травмированных и пострадавших людей на 

пожарах в результате правильных действий при обнаружении 

пожаров и эвакуации;  

повышение уровня пожарной безопасности и обеспечение 

оптимального реагирования на угрозы возникновения пожаров со 

стороны населения;  

снижение размеров общего материального ущерба, нанесенного 

пожарами;  

участие общественности в профилактических мероприятиях по 

предупреждению пожаров и гибели людей. 

Контроль за исполнением 

Программы 

Общий контроль за исполнением целевой программы 

осуществляет Исполнительный комитет Буинского 

муниципального района. 

Оперативный контроль – комиссия по обеспечению пожарной и 

безопасности и ликвидации чрезвычайных ситуация Буинского 

муниципального района. 

Ход выполнения целевой программы рассматривается на 

заседаниях Буинского районного Совета, заседаниях КЧС и ПБ 

Буинского муниципального района. 
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II. Характеристика проблемы 

и обоснование необходимости еѐ решения программными методами 

 

Пожарная опасность в современной обстановке стала серьезной угрозой для 

общественной стабильности, спокойствия и материального достатка людей. В 

2014 году на территории Буинского муниципального района было 

зарегистрировано 53 пожаров, а в 2015 году – 50. На пожарах огнем уничтожены  

9 жилых домов, 23 строения, повреждены 8 жилых домов, 26 строений и 3 

легковых автомобиля. На пожарах в 2015 году пострадало 3 человека.  Прямой 

ущерб, причиненный пожарами составил 743 522 рубля.  

Самыми незащищенными, в плане пожарной безопасности, являются 

малообеспеченные граждане - пенсионеры, лица без определѐнного рода занятий, 

неблагополучные семьи.  

Основными причинами возникновения пожаров являются: 

Неисправность и нарушение эксплуатации отопительных печей – 16 – 32,1 %; 

Нарушение монтажа и эксплуатации электроустановок  - 12 –24,5 %; 

Неосторожное обращение согнем – 11– 22,6%  

Детская шалость с огнем – 4 – 9,4 %; 

Поджог – 4 –9,4%;  

по вине пьяных людей – 3 (7,6 %). 

 

Противодействовать пожарам, являющимся следствием нищеты и 

алкоголизма, становится с каждым годом все сложнее. Не дают должного эффекта 

меры административного воздействия к нарушителям правил пожарной 

безопасности. Обновление парка специальной автомобильной техники, ведение 

строительства, увеличение до нормы численности личного состава и реализация 

мер социального обеспечения пожарных, требуют больших капитальных 

вложений. 

 С целью снижения материального ущерба и гибели людей в результате 

пожаров одним из рычагов в этой работе является муниципальная целевая 

программа «Пожарная безопасность Буинского муниципального района РТ на 

2016 год» (далее Программа). 
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III. Цели и задачи Программы 
 

Основными целями Программы является создание условий, направленных 

на повышение эффективности деятельности подразделений пожарной охраны по 

защите населения и территории от пожаров, сокращение людских и материальных 

потерь от огня. Для достижения этих целей необходимо решить ряд основных 

задач: обустройство, содержание и ремонт источников противопожарного 

водоснабжения, подъездных путей к ним; устройство подъездных путей для 

пожарных автомобилей; обучение населения в области пожарной безопасности; 

осуществление мероприятий по укреплению материально - технической базы 

ГПС. 

 

IV. Механизм реализации и управления программой 
 

Заказчиком Программы является исполнительный комитет Буинского 

муниципального района. Исполнителями Программы являются: исполнительный 

комитет Буинского муниципального района, МКУ «Управление образования 

Буинского муниципального района», МКУ «Управление культуры Буинского 

муниципального района», ГАУЗ «Буинская ЦРБ», МОНД по Буинскому и 

Дрожжановскому муниципальным районам УНД и ПР ГУ МЧС России по РТ. 

 

V. Оценка эффективности 

и социально-экономические последствия от реализации программы 
 

Экономический эффект от реализации Программы определяется размером 

спасенных от пожаров материальных средств и имущества населения, социальный 

эффект - созданием условий для защиты населения от пожаров и осуществлением 

мер по социальной защите личного состава. При выполнении намеченных в 

Программе мероприятий и осуществлении своевременных инвестиций 

предполагается сокращение материальных потерь от пожаров примерно на 5-10% 

ежегодно и снижение гибели и травматизма людей на пожарах. 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Исполнители 

(по 

согласованию) 

Срок 

исполнения 

Источники 

финансирования 

Финансирование Программы по 

годам, 

в тыс. руб. 

2016 

Раздел 1. Совершенствование государственной системы управления обеспечения пожарной безопасности 

1 
Совершенствование управления в области пожарной 

безопасностью в  районе 
    

1.1 

Разработка и введение в действие Плана привлечения сил 

и средств  Буинского муниципального  района на тушение 

крупных пожаров и  ликвидацию последствий аварий, 

связанных с тушением пожаров в условиях 

возникновения чрезвычайных ситуаций с пожарами на 

территории района 

ФГКУ «111 ПЧ 

ФПС России по 

РТ» 

2016 По смете текущих расходов  

1.2 

Разработка проектов соглашений о взаимодействии по 

предупреждению пожаров и организации пожаротушения 

организациями и предприятиями  района 

ФГКУ «111 ПЧ 

ФПС России по 

РТ» 

2016 По смете текущих расходов  

1.3 

Развитие системы страховой защиты от огня имущества, 

зданий, сооружений, транспортных средств и других 

материальных ценностей, а также от противоправных 

действий третьих лиц. 

ФГКУ «111 ПЧ 

ФПС России по 

РТ», 

Межрайонный 

ОНД по 

Буинскому и 

Дрожжановскому

муниципальным 

районам РТ(далее 

– МОНД), 

Страховые 

компании 

2016 По смете текущих расходов  

Раздел 2. Информационное обеспечение в области пожарной безопасности 

2.1 
Создание единой системы информационного обеспечения 

в области пожарной безопасности. 

Исполком района 

и сельские 

поселения 

2016 По смете текущих расходов  

2.2 
Создание системы  мониторинга состояния пожарной 

безопасности. 

ФГКУ «111 ПЧ 

ФПС России по 

РТ»,  МОНД 

2016 По смете текущих расходов  
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2.3 
Мероприятия по совершенствованию системы обучения 

населения района в области пожарной безопасности 

Организации, 

предприятия 

района 

2016 По смете текущих расходов 50 

2.4 
Распространение аудио, видео и  печатной продукции по 

тематике: «Пожарная безопасность» 

Исполком 

муниципального 

района, поселения 

УГО и ЧС, МОНД 

2016 По смете текущих расходов 10  

2.5 
Проведение конкурсов в учебных и детских дошкольных 

учреждениях на противопожарную тематику. 

УГО и ЧС, МОНД,  

Управление 

образования 

исполкома 

муниципального 

района 

2016 По смете текущих расходов 5 

2.6 

Информирование населения  по вопросам обеспечения 

пожарной безопасности, о неблагоприятных для 

пожарной безопасности событиях и прогнозах, а также 

распространение  пожарно-технических знаний. 

Исполком 

муниципального 

района, поселения 

УГО и ЧС, МОНД 

 

2016 По смете текущих расходов  

2.7 
Организация работы с детскими добровольными 

пожарными формированиями. 

Управление 

образования 

муниципального 

района, МОНД, 

ВДПО 

 

2016 По смете текущих расходов  

ИТОГО 
 

 
2016 

По смете текущих 

расходов 
65 

 

 

 

 Противопожарная защита учреждений образования Буинского муниципального района на 2016 год 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ Полное наименование 

образовательного учреждения 

Наличие 

 АПС 

 

Кол-во 

средств 

на 

установ

ку АПС 

Другие виды 

работ 

Наличие 

обработки 

чердачных 

помещений/ 

Кол-во средств 

необходимых 

Наличие пожарного 

водоема или 

пожарного гидранта/ 

Кол-во средств на 

установку 

Наличие 

молниезащиты и 

ограждения по 

периметру 

крыши/количеств

о средств на 
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 наобработку 

чердачных 

омещений 

установку 

+/- тыс.руб

 

тыс. руб. +/- тыс. 

руб. 

+/- тыс. руб. +/- тыс. 

руб. 

Муниципальные бюджетные  общеобразовательные 

учреждения 

 

1 МБОУ "Гимназия им. М.М.Вахитова г. Буинска 

Республики Татарстан" 

+  несгораемый 

линолеум для 

пола сцены 

актового зала 

40,00 

+  +  +  

2 МБОУ "Средняя общеобразовательная школа №1 

г.Буинска Республики Татарстан" 

+ 

2011 

- - - 150,00 + - +/- 

 

150,

00 

  МБОУ «Средняя общеобразовательная школа 
Лицей №2 г.Буинска РТ» 

+  Приведение в 

соответствие 

дверей из 

выхода 

защитного 

сооружения 

ГО 500,00 

    Ограждени

е  

300,

00 

4 МБОУ  «Средняя общеобразовательная школа № 5 
г.Буинска РТ» 

- 500,00  - 80,00 + - - 350,

0 

5  МБОУ «Лицей  - интернат (школа для одаренных 

детей) Буинского муниципального района РТ» 

2003 

есть 

потребно

сть в 

замене 

600,00  +  +  +  

6 МБОУ "Адав-Тулумбаевская средняя 

общеобразовательная школа Буинского района 

Республики Татарстан" 

- - - + 60,0 - - - - 

7 МБОУ "Альшеевская средняя 

общеобразовательная школа Буинского района 

Республики Татарстан" 

+ -  - (срок 

истек) 

120,00 +  _  

8 МБОУ "Альшиховская средняя 

общеобразовательная школа Буинского района 

Республик Татарстан" 

+   +  +  - 52,8 

9 МБОУ "Бюргановская средняя 

общеобразовательная школа Буинского района 

+ 2011   +  +  _ 300,

00 
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Республики Татарстан" 

10 МБОУ "Новотинчалинская средняя 

общеобразовательная школа имени Н.Г.Фаизова 

Буинского района Республики атарстан" 

+2003 - - 2010 60,00 + - - 100,

00 

11 МБОУ "Ново-Чечкабская средняя 

общеобразовательная школа Буинского района 

Республики Татарстан" 

+ 

2011 

 

требуетс

я 

ремонт 

112 тыс 

руб 

 + 

2011 

50,00 + - - 70,0

0 

12 МБОУ "Старостуденецкая средняя 

общеобразовательная школа Буинского района 

Республики Татарстан" 

     +   

 

-  - 122,00 + - + 

 - не 

имеется 

ограждение 

кровли  

- 

 

 

 

200,

0 

13 МБОУ "Чувашско- Кищаковская средняя 

общеобразовательная школа Буинского района 

Республики Татарстан" 

2009 г. 

требуетс

я ремонт 

-  + _ + _ - 100,

00 

14 МБОУ « Киятская средняя общеобразовательная 

школа Буинского района Республики Татарстан» 

+2011г   +  +  - 70,0

0 

15 МБОУ «Протопоповская средняя 

общеобразовательная школа Буинского района 

Республики Татарстан» 

+ 2013   +   +  +  

1 МБОУ «Энтугановская средняя 

общеобразовательная школа Буинского района 

Республики Татарстан» 

+ 

2010 

-  + - + - - 95,0

0 

17  МБОУ "Старо-Тинчалинская средняя 

общеобразовательная школа имени Гумера Гали 

Буинского района Республики Татарстан" 

+2013г  Деревянные 

полы нужно 

заменить на 

кафель  

(450,00) 

+  +  +  

18 МБОУ «Камбродская средняя 

общеобразовательная школа Буинского района 

Республики Татарстан» 

2010 

 

 Замена 

проводки 

(50,00) 

- 55,00 + требуется 

ремонт 

18,00 +/- 59,0

0 

19 МБОУ "Верхнелащинская средняя 

общеобразовательная школа Буинского района 

Республики Татарстан" 

+2013 

год 

  +  +  _ 300,

00 

20 МБОУ  "Кошки-Теняковская средняя 

общеобразовательная школа Буинского района 

Республики Татарстан" 

2011  - +  - 20,00 +  
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21 МБОУ "Мещеряковская основная 

общеобразовательная школа Буинского 

районаРеспублики Татарстан" 

+   +  +  - 150,

00 

22 МБОУ "Бик-Утеевская основная 
общеобразовательная школа Буинского района РТ» 

+   - 80,00 +  - 60,0

0 

23 МБОУ "Кайбицкая основная общеобразовательная 

школа Буинского района Республики Татарстан" 

+   Мягкая 

кровля 

 + 

1984г. 

Требуется 

ремонт 

100,00 _ 100,

00 

24 МБОУ "Сорок-Сайдакская основная 

общеобразовательная школа Буинского района 

Республики Татарстан" 

+   - 10,00 + 

(необходим

а замена) 

17,00        

(замена 

пож 

водоема) 

- 25,0

0 

 ИТОГО по школам  (тыс. руб.):  1100,00 1040,00  787,00  155,00  2551

,8 

 

 
Муниципальные бюджетные дошкольные образовательные учреждения 

1 МБДОУ "Детский сад комбинированного вида 

"Ромашка" города Буинска Республики Татарстан" 

+2014  Сертифициро

ванные двери 

для 

складских 

помещений – 

2 шт 

(50,00) 

+  +  +  

2 МБДОУ "Детский сад общеразвивающего вида 

"Теремок" города Буинска Республики Татарстан" 

+2011г.   +  +  - 300,

00 

3 МБДОУ "Детский сад общеразвивающего вида 

"Веселые нотки" города Буинска Республики 

Татарстан" 

+2011г.  - - - + 48,00 - - 

4 МБДОУ "Детский сад общеразвивающего вида 

"АБВГДЕЙКа" города Буинска Республики 

Татарстан" 

2011  Противопожа

рную дверь 

на склады в 

пищеблоке. 

(2 шт) 48,00. 

  +  +  

5 МБДОУ "Детский сад общеразвивающего вида 

"Дюймовочка" города Буинска Республики 

Татарстан" 

+ - - - 16,00 + - + - 

6 МБДОУ "Малобуинковский детский сад "Курочка 

ряба" Буинского района Республики Татарстан" 

+   _ 7,00 +  +  
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7 МБДОУ "Сорок-Сайдакский детский сад 

Буинского района Республики Татарстан" 

+   - 10,00 + 

(необходим

а замена) 

17,00         

(замена 

пож 

водоема) 

- 25,0

0 

8 МБДОУ "Тингашский детский сад Буинского 

района Республики Татарстан" 

+ 

2011 г 

  - 12,00 -  +/-  

9 МБДОУ "Яшевский детский сад» Буинского 

муниципального района Республики Татарстан 

+   +  +  - 20,0

0 

10 МБДОУ  «Энтугановский детский сад Буинского 

муниципального района РТ» 

+ 2010г -  + - + - - 95,0

0 

11 МБДОУ «Алькеевский детский сад Буинского 

муниципального района РТ» 

         

12 МБДОУ «Новочечкабский детский сад Буинского 

муниципального района РТ» 

         

13 МБДОУ "Детский сад общеразвивающего вида "Ак 

каен" города Буинска Республики Татарстан" 

+2014   +/- 

прачечн

ая 

15,00 -  - 40,0

0 

ИТОГО по ДОУ (тыс. руб.):  0,0 98,00  60,00  65,00  480,

00 

 

ФИЛИАЛЫ МБОУ (НАЧАЛЬНЫЕ ШКОЛЫ) 

 

 

1 Филиал МБОУ «Ново-Чечкабская средняя 

общеобразовательная  школа Буинского 

муниципального района Республики Татарстан» 

начального общего образования в д. Ахмаметьево 

Буинского района РТ" 

+ 

2011 

- - - - - 20,00 - 50,0

0 

2 Филиал МБОУ «Верхнелащинская средняя 

общеобразовательная  школа Буинского 

муниципального района Республики Татарстан» 

начального общего образования в д.Беловоложка 

Татарская  Буинского района РТ" 

+ 

2014 г 

30,00    _ 30,00   

3 Филиал МБОУ «Верхнелащинская средняя 

общеобразовательная  школа Буинского 

муниципального района Республики Татарстан» 

начального общего образования в д.Беловоложка 

Чувашская  Буинского района РТ" 

+2014 г 30,00    _ 30,00   

4 Филиал МБОУ «Ново-Чечкабская средняя 

общеобразовательная  школа Буинского 

+ 

2011 

- - - 20,00 + - - 50,0

0 



13 

 

муниципального района Республики Татарстан» 

начального общего образования в д. Кыр-

Тавгильдино Буинского района РТ" 

5 Филиал МБОУ «Киятская средняя 

общеобразовательная  школа Буинского 

муниципального района Республики Татарстан» 

начального общего образования в с. Русские 

Кищаки Буинского района РТ" 

+/2014   +/2013г.  - 50,00 - 50,0

0 

6 Филиал МБОУ «Старо-Тинчалинская средняя 

общеобразовательная  школа имени Гумера Гали 

Буинского муниципального района Республики 

Татарстан» начального общего образования в 

д.Старостуденецкие Выселки Буинского района 

РТ" 

+2014  Нужна 

установка 

металлическо

й двери-

(15,00) 

- 50,00 Нет 

пожарного 

водоема 

15,00 Нет 

молниезащ

иты 

100,

00 

7 Филиал МБОУ «Верхнелащинская средняя 

общеобразовательная  школа Буинского 

муниципального района Республики Татарстан» 

начального общего образования в д. Тойгильдино 

Буинского района РТ" 

+2014 г 30,00    _ 30,00   

8 Филиал МБОУ «Старо-Тинчалинская средняя 

общеобразовательная  школа имени Гумера Гали 

Буинского муниципального района Республики 

Татарстан» начального общего образования в 

д.Ново Шаймурзино Буинского района РТ" 

+2014  Нужна 

установка 

металлическо

й двери-

(15,00) 

- 50,00 Нет 

пожарного 

водоема 

15,00 Нет 

молниезащ

иты 

100,

00 

 ИТОГО по филиалам (тыс. руб.):  90,00 30,00  120,00  190,00  350,

00 

 ВСЕГО по ОУ (тыс. руб.):  1190,0 1168,0  967,0  410,0  338

1,8 

 ВСЕГО за 2016  год  (тыс. руб.): 7116,8 

Противопожарная защита учреждений культуры Буинского муниципального района на 2016 год 

 



14 

 

Наименование библиотеки 

№ филиала 
Средство 

пожаротушен

ия 

(огнетушител

и) 

Сумма (в 

рублях) 

План 

эвакуа

ции 

(обнов

ить) 

Сумма 

(в 

рублях

) 

Световые 

указатели 

направления 

движения к 

выходу 

Сумма 

(в 

рублях) 

Электрические 

ручные фонари 

Сумма (в 

рублях) 

Центральная библиотека 12 6600 1 1000 1 1000 2 600 

Филиал №1 г.Буинск 1 550 1 1000 1 1000 1 300 

Филиал №2 Ад.Тулумбаево 1 550 1 1000 1 1000 1 300 

Филиал №3 Альшеево 1 550 1 1000 1 1000 1 300 

Филиал №4 Альшихово 1 550 1 1000 1 1000 1 300 

Филиал №5 Аксу 1 550 1 1000 1 1000 1 300 

Филиал №6 АЭМЗ 1 550 1 1000 1 1000 1 300 

Филиал №7 Бюрганы 1 550 1 1000 1 1000 1 300 

Филиал №8 Бол. Фролово 1 550 1 1000 1 1000 1 300 

Филиа№9 Бик.Утеево 1 550 1 1000 1 1000 1 300 

Филиал № 10 Верх.Лащи 1 550 1 1000 1 1000 1 300 

Филиал №11 Вольностан 1 550 1 1000 1 1000 1 300 

Филиал №12 Исаково 1 550 1 1000 1 1000 1 300 

Филиал №13 Кайбицы 1 550 1 1000 1 1000 1 300 

Филиал №14 Камброд 1 550 1 1000 1 1000 1 300 

Филиал №15 Киять 1 550 1 1000 1 1000 1 300 

Филиал№18 Кошки - Теняково 1 550 1 1000 1 1000 1 300 

Филиал №19 Кошки - 

Шемякино 

1 550 1 1000 1 1000 1 300 

Филиал №20 Мещеряки 

 

1 550 1 1000 1 1000 1 300 

Филиал №21 Мок.Савалеевка 1 550 1 1000 1 1000 1 300 

Филиал №23 Ниж.Наратбаш 1 550 1 1000 1 1000 1 300 

Филиал №24 Н.Тинчали 1 550 1 1000 1 1000 1 300 

Филиал №25 Н. Чечкабы 1 550 1 1000 1 1000 1 300 

Филиал №26 Нурлаты 1 550 1 1000 1 1000 1 300 

Филиал №28 Рунга 1 550 1 1000 1 1000 1 300 

Филиал №29 д.Чураково 1 550 1 1000 1 1000 1 300 
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Филиал №30 Сорок-Сайдаки 1 550 1 1000 1 1000 1 300 

Филиал №31  д. Малая Буинка 1 550 1 1000 1 1000 1 300 

Филиал № 34 Ст.Студенец 1 550 1 1000 1 1000 1 300 

Филиал №35 Ст. Тинчали 1 550 1 1000 1 1000 1 300 

Филиал №38 Ч.Гришино 1 550 1 1000 1 1000 1 300 

Филиал №40 Ч. Кильдуразы 1 550 1 1000 1 1000 1 300 

Филиал №41 Чув.Кищаки 1 550 1 1000 1 1000 1 300 

Филиал №42 Н.Шаймурзино 

 

1 550 1 1000 1 1000 1 300 

Филиал №43 Энтуганы 1 550 1 1000 1 1000 1 300 

 46  25300 35 35000 35 35000 36 10800 

ИТОГО      (в тыс. рублей)                                                                                                         106,1 

 
 

Раздел 3. Противопожарная защита населенных пунктов, территорий, предприятий, учреждений и организаций 

№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Исполнители 

(по 

согласованию) 

Срок 

исполнения 

Источники 

финансирования 

Финансирование Программы по 

годам, 

в тыс. руб. 

3.1 

Повышение противопожарной устойчивости учебных, 

детских дошкольных, оздоровительных учреждений и 

культурно-зрелищных учреждений 

Отдел 

образования 

исполкома 

муниципального 

района 

2016 По смете текущих расходов  

3.2 Оборудование зданий системами пожарной сигнализации 

 лечебных учреждений     

 
 ГАУЗ «Буинская ЦРБ» 

 

ГАУЗ «Буинская 

ЦРБ» 
         2016 По смете текущих расходов 15 

 Энтугановская амбулатория    2 

 Бюргановская амбулатория     

 Ч. Кильдуразовская амбулатория     

 
ФАПы  
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3.3 

Оборудование наружным противопожарным 

водоснабжением (установка пожарных гидрантов, 

пожарных водоемов) 

    

 учебных и детских дошкольных учреждений; 
Отдел 

образования 
2016 По смете текущих расходов  

 
лечебных учреждений; 

ГАУЗ «Буинская ЦРБ» 

ГАУЗ «Буинская 

ЦРБ» 
2016 По смете текущих расходов 20 

 амбулатория     

 
культурно-зрелищных учреждений 

 

Советы сельских  

поселений 
2016 По смете текущих расходов  

3.4 
Замена силовой и осветительной электропроводки 

(капитальный ремонт) 
    

 учебных и детских дошкольных учреждений; 

Отдел 

образования  

исполкома 

муниципального 

района 

2016 По смете текущих расходов  

3.5 
Замена неисправных пожарных гидрантов в г. Буинске 

Водоканал 

ЗАО « Буинск-

Водоканал» 
2016 

Средства предприятий и 

организаций 
100 

3.6 
Замена ветхих водопроводных сетей, строительство 

новых с установкой пожарных гидрантов 

ЗАО « Буинск-

Водоканал» 
2016 

Средства предприятий и 

организаций 
4500 

3.7 

Произвести испытание внутреннего противопожарного 

водоснабжения и при необходимости укомплектовать их 

согласно требованиям ППБ-01-03.в  зданиях: 

 

    

 учебных и детских дошкольных учреждений; 

Отдел 

образования 

исполкома 

муниципального 

района 

2016 
Бюджет муниципального 

района 
 

 
Лечебных учреждений  

- ГАУЗ «Буинская ЦРБ» 

ГАУЗ «Буинская 

ЦРБ» 
2016 По смете текущих расходов  

 
 - культурно-зрелищных учреждений 

Отдел культуры 

 Советы сельских 

поселений 
2016 По смете текущих расходов  

3.8 Укомплектование первичными средствами     
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пожаротушения (огнетушители ОП-5 или ОУ-5) зданий: 

 
- учебных и детских дошкольных учреждении; в 

количестве 100  шт. 

Отдел 

образования 

исполкома 

муниципального 

района 

2016 
Бюджет муниципального 

района 
 

 
 - культурно-зрелищных учреждений 

в количестве 200  шт. 
 Отдел культуры 2016 По смете текущих расходов 30  

3.9 Установка по периметру крыши ограждения по ГОСТу 
ГАУЗ « Буинская 

ЦРБ» 
2016 По смете текущих расходов  

3.10 
Произвести замер сопротивления изоляции 

электроприборов и кабелей 

Отдел 

образования 

исполкома 

муниципального 

района 

2016 По смете текущих расходов  

 лечебных учреждений ГАУЗ «Буинская ЦРБ» 
ГАУЗ «Буинская 

ЦРБ» 
2016 По смете текущих расходов  

 Инфекционное отделение     

 амбулатория     

 
Социальная защита 

Дом интернат для престарелых 
Соц. защита 2016   

 
культурно-зрелищных учреждений 

 

Советы сельских  

поселений 
2016 По смете текущих расходов  

3.11 
Обработка сгораемых конструкций чердачных 

помещений 

Отдел 

образования 

исполкома 

муниципального 

района 

2016 По смете текущих расходов  

 лечебных учреждений ГАУЗ «Буинская ЦРБ» 
ГАУЗ «Буинская 

ЦРБ» 
2016 По смете текущих расходов  

3.12 
Оснащение лечебных учреждений носилками 

ЦРБ -20 шт 

ГАУЗ «Буинская 

ЦРБ» 
2016 По смете текущих расходов  

  амбулатория 10 шт 
ГАУЗ «Буинская 

ЦРБ» 
2016 По смете текущих расходов 
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Обеспечение индивидуальными средствами  защиты 

органов дыхания обслуживающего персонала в зданиях 

больниц,  в домах для престарелых в количестве 50 шт. 

 Отдел 

образования 

исполкома 

муниципального 

района, ГАУЗ 

«Буинская ЦРБ»  

Социальная 

защита населения. 

2016 По смете текущих расходов 10 

3.13 

Все имеющиеся искусственные и естественные водоемы 

оборудовать  площадками (пирсами) с твердым 

покрытием  для заправки пожарных автомобилей водой в 

любое время года. 

Советы сельских   

поселений, 

Агрофирмы 

2016 По смете текущих расходов 100 

3.14 
Оснащение населенных пунктов  района пожарными 

мотопомпами   

Советы сельских  

поселений, 

Агрофирмы 

2016 По смете текущих расходов 140  

3.15 

Внедрение современных стационарных систем 

обнаружения и тушения пожаров на строящихся, 

реконструируемых и действующих объектах 

Установка дымовых оптико-электронных автоматических 

извещателей  ИП 212-50М и индивидуальных пожарных 

кранов  ИПК во вновь строящихся жилых домах 

Предприятия и  

организации 

выполняющие 

строительство, 

ДЕЗ 

2016 
Средства предприятий и 

организаций 
 

3.16 

Разработка предприятиями и организациями Планов 

основных инженерно-технических мероприятий по 

повышению противопожарной устойчивости объектов на 

2015-2020г.г. 

 

Предприятия и  

организации 
2016 

Средства предприятий и 

организаций 
 

ИТОГО 

 
 2016 

Средства предприятий и 

организаций 
4,600 

По смете текущих 

расходов 
317 

Раздел 4.  Развитие и совершенствование системы пожарной охраны 

4.1 

Оснащение  добровольной  пожарной охраны  пожарной 

техникой, снаряжением и оборудованием 

 Агрофирмы  

УСХ и П,  

Агрофирмы 
2016 

Средства собственников 

подразделений 
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 ООО Нива     

 ООО Авангард     

 ООО Дружба     

 ООО им. Чернова     

4.2 

Строительство и реконструкция  боксов для стоянки 

пожарной  техники добровольной пожарной охраны 

сельхозформирований района: 

 Агрофирмы  

УСХ и П, 

Агрофирмы 
2016 

Средства  собственников 

подразделений 
 

 ООО Нива     

 ООО Авангард     

 ООО Дружба     

 ООО им. Чернова     

4.3 

Оборудование телефонной связью зданий пожарных депо 

формирований добровольной пожарной охраны 

сельхозформирований района: 

Агрофирмы  

УСХ и П, 

Агрофирмы 
2016 

Средства собственников 

подразделений 
 

 ООО Нива     

 ООО Авангард     

4.4 

Разработка и осуществление комплекса мероприятий, 

направленных на предупреждение и тушение пожаров в 

лесах  

Буинский  лесхоз 

 
2016 Буинский лесхоз  

4.5  
Капитальный ремонт пожарной техники в хозяйствах 

района 

УСХ и П, 

Агрофирмы 

 

2016 
Средства  собственников 

подразделений 
200 

 

Итого 

 

 2016 Средства собственников 200 

Раздел 5. Техническое перевооружение УГО и ЧС Буинского муниципального района 

5.1 

Оснащение  УГО и ЧС  современными средствами 

спасения людей с высот (канатно-спусковые устройства 2 

шт., механизированные инструменты для резки металла, 

гидравлические аварийно-спасательные инструменты). 

УГО и ЧС  2016 По смете текущих расходов 50 

5.2 Оснащение УГО и ЧС  военно-химическим имуществом  УГО и ЧС 2016 По смете текущих расходов  



20 

 

 

респираторы -25 шт. 

ОП-1  - 15 шт. 

Л-1     - 25 шт. 

ДП-64 -1 шт. 

ИД-1   - 1 шт. 

ДП-22(24)  -1 шт. 

ВПХО         -1шт 

ДИ-5           -1шт. 

5.3 
Обеспечение УГО и ЧС запасными частями и агрегатами 

пожарной техники.  
УГО и ЧС 2016 По смете текущих расходов 20 

5.4 Приобретение пожарно-технического вооружения  УГО и ЧС 2016 По смете текущих расходов 5 

 Пожарные рукава  диам. 51 мм    20 

 Пожарные рукава диам.  66 мм     

 Пожарные рукава диам.  77 мм.     

5.5 
Приобретение огнетушащих средств 

-пенообразователь ПО-6-5тн 
УГО и ЧС 2016 По смете текущих расходов 25 

Итого УГО и ЧС 2016 
По смете текущих 

расходов 
120 


