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ПАСПОРТ 

целевой программы 

по обеспечению пожарной безопасности 

Менделеевского муниципального района Республики Татарстан 

на  2017 – 2020 годы 

 

Наименование 

программы 

Целевая программа по обеспечению пожарной безопасности 

Менделеевского муниципального района Республики Татарстан  

на  2017 – 2020 годы 

Государственный заказчик 

программы  

Отделение надзорной деятельности по Менделеевскому муниципальному 

району Управления надзорной деятельности Главного управления МЧС Рос-

сии по Республике Татарстан 

Разработчики программы Исполнительный комитет Менделеевского муниципального района Рес-

публики Татарстан; 

Отделение надзорной деятельности по Менделеевскому муниципальному 

району Управления НД Главного управления МЧС России по Республике Та-

тарстан  

Цели программы Создание и обеспечение необходимых условий для повышения пожарной 

безопасности объектов, защищенности граждан, предприятий, учреждений и  

организаций всех форм собственности на территории Менделеевского муни-

ципального района Республики Татарстан от пожаров, предупреждения и 

смягчения их последствий, а также повышения боеготовности сил и средств 

муниципальных и объектовых подразделений добровольной пожарной охра-

ны. 

Задачи программы 1. Организация мероприятий направленных на предупреждение (профилак-

тику) пожаров и трагических последствий от них, успешную ликвидацию 

чрезвычайных ситуаций, в случае возникновения пожаров, а также активиза-

ции пропаганды мер пожарной безопасности среди населения Менделеевско-

го муниципального района Республики Татарстан. 

2. Организация планирования и проведения мероприятий по защищенности 

личности и имущества от пожаров, а также активизация работы органами 

местного самоуправления и жилищно-коммунальными организациями по 

укреплению противопожарной защиты жилищного фонда. 

3. Организация и усовершенствование мер защиты населенных пунктов,  

предприятий, учреждений и организаций на территории Менделеевского му-

ниципального района от пожаров, укрепление материально-технической базы 

муниципальных и объектовых подразделений добровольных пожарных фор-

мирований. 

4. Организация повышения образовательного уровня детей и обучения насе-

ления мерам пожарной безопасности и их привлечение к предупреждению и 

тушению пожаров. 

5. Создание условий для развития муниципальной и добровольной пожарной 

охраны на территории Менделеевского муниципального района Республики 

Татарстан. 

Сроки и этапы реализации 

программы(подпрограммы) 

2017 – 2020 годы: 

I этап –  2017 – 2018 годы, 

II этап – 2019 – 2020 годы 

Перечень подпрограмм и основ-

ных мероприятий 

- Повышение противопожарной защиты населенных пунктов,  предприя-

тий, учреждений и  организаций на территории Менделеевского муниципаль-

ного района;  

- развитие и совершенствование муниципальной и добровольной пожарной 

охраны на территории Менделеевского муниципального района Республики 

Татарстан 

Объемы и источники финансиро-

вания программы 

Финансирование Программы осуществляется за счет федерального, респуб-

ликанского и местных бюджетов, а также с привлечением внебюджетных 

средств, в т.ч. средств  предприятий, учреждений и организаций. 

 

Ожидаемые конечные результаты 

реализации программы 

- Снижение количества пожаров на территории Менделеевского муници-

пального района Республики Татарстан, 

-  уменьшение числа погибших от пожаров и сокращение материальных по-

терь. 
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Система организации контроля за 

исполнением программы  

Контроль за исполнением мероприятий программы осуществляет Комиссия 

по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 

пожарной безопасности Менделеевского муниципального района Республики 

Татарстан, в порядке, установленном для контроля за реализацией целевых 

программ 

 

Сокращения, 

используемые в целевой программе по обеспечению пожарной безопасности 

Менделеевского муниципального района Республики Татарстан 

на  2017 – 2020 годы 

 

Сокращённое  

наименование  

Полное 

наименование  

ВДПО Всероссийское добровольное пожарное общество 

ВПВ Внутренний противопожарный водопровод 

ГУ Главное управление 

ДПО Добровольная пожарная охрана  

ЕДДС Единая дежурно-диспетчерская служба 

ЖКХ жилищно-коммунальное хозяйство 

МВД Министерство внутренних дел 

МПО Муниципальная пожарная охрана 

МЧС Республики 

Татарстан 

Министерство по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Республики Та-

тарстан 

НПВ Наружный противопожарный водопровод 

ОАО открытое акционерное общество 

ОНД Отделение надзорной деятельности 

ОФПС Отряд Федеральной противопожарной службы 

ООО общество с ограниченной ответственностью 

ОП ГУ ППС РТ  отдельный пост государственного учреждения «Противопожарная служба» 

ПО  производственное объединение  

ППБ правила пожарной безопасности 

ПТВ пожарно-техническое вооружение 

ПЧ Пожарная часть 

Программа Целевая программа «по обеспечению пожарная безопасность Менделеевского муниципаль-

ного района Республики Татарстан на период 2017 – 2020 годы» 

СХП сельскохозяйственное предприятие 

ТРО  Татарстанское республиканское отделение  

ТСЖ Товарищество собственников жилья 

УНД Управление надзорной деятельности. 

ОУ Образовательные учреждения 

УК Учреждения культуры 

ОМСиТ Отдел молодёжи, спорта и туризма  

ЦРБ ГАУЗ «Менделеевская ЦРБ» 

 

I. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее 

решения программными методами 

 

Анализ состояния пожарной безопасности в Менделеевском муниципальном районе Республики Татар-

стан показывает, что на территории района в период с 2013 по 2016 годы в Менделеевском районе произошло 

106 пожаров, ущерб от которых составил 2 миллиона 189 тысяч 700 рублей, на пожарах погибло 10 человек, 

травмировано 8 человек. 

Сложившееся положение обусловлено недостаточной противопожарной защитой населенных пунктов, тер-

риторий, предприятий, учреждений и организаций, нарушениями порядка и условий обеспечения противопо-

жарного состояния объектов, несовершенством пропаганды противопожарных знаний, а также низкой техниче-

ской оснащенностью и укомплектованностью личного состава подразделений ПЧ-86 12 ОФПС г. Менделеевск 

МЧС Республики Татарстан, муниципальных и объектовых подразделений ДПО на территории Менделеевско-

го муниципального района Республики Татарстан.  

Для преодоления негативных тенденций в  борьбе  с пожарами необходимы целенаправленные, скоор-

динированные действия Исполнительного комитета Менделеевского муниципального района Республики Та-

тарстан, органов местного самоуправления района, учреждений, предприятий, организаций, общественных 

объединений и населения. 
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Успешное комплексное решение  задач, объединенных единой целевой установкой, возможно лишь с 

использованием программно-целевых методов, реализующих системный подход в области пожарной безопас-

ности. 

 

II. Основные цели и задачи, сроки и этапы  

реализации Программы 

 

Целью Программы является создание и обеспечение необходимых условий для повышения пожарной 

безопасности и защищенности населения Менделеевского муниципального района Республики Татарстан от 

пожаров, предупреждения и смягчения их последствий, успешную ликвидацию чрезвычайных ситуаций, в слу-

чае возникновения пожаров, а также активизации пропаганды мер пожарной безопасности среди населения, а 

также повышения боеготовности сил и средств муниципальных и объектовых подразделений ДПО. 

Достижение цели в обеспечении пожарной безопасности должно быть обеспечено с решением основ-

ных задач в этой области, для чего необходимо: 

1. организация планирования и проведения мероприятий по защищенности личности и имущества от пожаров, 

а также активизация работы органами местного самоуправления и ТСЖ по укреплению противопожарной за-

щиты жилищного фонда. 

2. организация и усовершенствование мер защиты населенных пунктов района и предприятий, учреждений и 

организаций на территории района от пожаров, профилактика и тушение их, укрепление материально-

технической базы муниципальных и объектовых подразделений добровольных пожарных формирований. 

3. организация повышения образовательного уровня детей и обучения населения мерам пожарной безопасности 

и их привлечение к предупреждению и тушению пожаров. 

4. создать условия для развития системы муниципальной и добровольной пожарной охраны. 

Программа рассчитана на 4 года. Реализовать ее предлагается в два этапа. 

На первом этапе (2017-2018 годы) предусматривается разработка и ввод в действие системы государ-

ственного регулирования в области пожарной безопасности путем совершенствования нормативного правового 

обеспечения и экономических механизмов в области предупреждения пожаров и повышения защищенности 

объектов. На этом этапе планируется приступить к осуществлению комплекса мер по пропаганде правил и 

норм пожарной безопасности,, обеспечить реализацию неотложных мероприятий по защите населенных пунк-

тов, территорий, предприятий, учреждений и других организаций, а также продолжить процесс оснащения 

ДПО  современной пожарной техникой, вооружением и средствами индивидуальной защиты, доукомплекто-

вать её личным составом, решение вопроса развития МПО.  

На  втором этапе (2019 – 2020 г.г.) будет продолжено техническое перевооружение сил муниципальных 

и объектовых подразделений ДПО и МПО, реализация комплекса мер по решению неотложных вопросов по-

жарной безопасности учебных и детских дошкольных, лечебных и культурно-зрелищных учреждений, а также 

вопросов защищенности от пожаров населения  и предприятий, включенных в Республиканский реестр потен-

циально опасных объектов.  

 

III. Система программных мероприятий 

 

Программа состоит из 3 основных разделов. 

1. Противопожарная защита населенных пунктов, территорий, предприятий, 

учреждений и других организаций 

Планируется осуществление ряда организационных и практических мер, направленных на усиление 

противопожарной устойчивости объектов агропромышленного комплекса, промышленных предприятий, си-

стем жизнеобеспечения, учебных и дошкольных, лечебных и культурно-зрелищных учреждений, а также внед-

рение современных систем обнаружения и пожаротушения.  

Мероприятия будут способствовать повышению качества пожарно-профилактической работы, требо-

ваний к руководителям предприятий, учреждений и организаций о своевременном устранении выявленных 

противопожарных нарушений, повышению технической оснащенности пожарных подразделений, улучшению 

взаимодействия при ликвидации пожаров на объектах. 

2. Противопожарная защита жилищного фонда 

Менделеевского муниципального района Республики Татарстан 

Программные мероприятия будут способствовать повышению уровня пожарной безопасности граждан 

и их имущества, а также укреплению противопожарной защиты жилищного фонда, активизации работы орга-

нов местного самоуправления и жилищно-коммунальных организаций по укреплению противопожарной защи-

ты жилищного фонда, повышению уровня знаний работников ТСЖ и населения района  в области пожарной 

безопасности. 

 

3. Развитие и совершенствование 

муниципальной и добровольной пожарной охраны 

Планируется осуществление комплекса организационных мер, направленных на создание, дальнейшее 

развитие и совершенствование муниципальной и добровольной пожарной охраны, что будет способствовать 
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более тесному взаимодействию с подразделением ПЧ-86 ОГПС-12 г. Менделеевск МЧС Республики Татар-

стан и повышению эффективности их работы. 

 

 

IV. Организационные мероприятия по улучшению 

пожарной безопасности 

 

№

 

п/

п 

Наименование мероприятий Источник 

финанси-

рования. 

Срок 

испол-

нения 

Ожидаемые результаты Сумма 

Раздел 1 Совершенствование государственной системы управления обеспечением 

пожарной безопасностью 

 

1. Совершенствование управ-

ления в области пожарной 

безопасности в Менделеев-

ском муниципальном районе. 

- 2017-

2020 

  

1.

1 

Разработка и ведение в дей-

ствие нормативных докумен-

тов по разграничению пол-

номочий и взаимодействию с 

органами сельских поселе-

ний в сфере пожарной без-

опасности 

- 2017-

2020 

Принятия нормативных доку-

ментов регламентирующих 

полномочия органов сельских  

поселений позволит разграни-

чить функции в части госу-

дарственного управления в 

области пожарной безопасно-

сти в особенности финанси-

рование противопожарных 

мероприятий в отраслях эко-

номики и населенных пунктах 

района. 

 

2. При разработке программ 

социально-экономического 

развития Менделеевского 

муниципального района 

предусматривать разделы по 

обеспечению пожарной без-

опасности объектов и насе-

ленных пунктов. 

- ежегод-

но 

  

           Раздел 2. Информационное обеспечение в области пожарной безопасности  

1. Мероприятия по совершен-

ствованию системы обучения 

населения района в области 

пожарной безопасности 

- 2017-

2020 

Система обучения населения 

района значительно повысит 

уровень знаний по соблюде-

нию элементарных требова-

ний  мер пожарной безопас-

ности 

2тыс. 500 

руб 

 

3 тыс. руб. 

2. Проведение конкурсов в 

учебных и детских дошколь-

ных учреждениях на проти-

вопожарную тематику 

По смете 

текущих 

расходов 

образова-

тельных 

учрежде-

ний 

2017-

2020 

Проведение конкурсов позво-

лит усовершенствовать си-

стему обучения детей мерам 

пожарной безопасности, их 

профессиональной ориента-

ции, пропаганды пожарно-

технических знаний и реали-

зации иных задач, направлен-

ных на предупреждению по-

жаров и умение действовать 

при пожаре. 

140 тыс.руб. 

(14 учрежде-

ний по 10 

тыс.руб.) 
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3 Информирование обще-

ственности  по вопросам 

обеспечения пожарной без-

опасности, о неблагоприят-

ных для пожарной опасности 

событиях и прогнозах, а так-

же распространения пожар-

но-технических знаний 

По смете 

текущих 

расходов 

бюджета 

поселе-

ний 

2017-

2020 

Позволит сформировать у 

граждан чувство опасности 

огня, привитие навыков осто-

рожного обращения с ним. 

170 тыс.руб. 

(30 учрежде-

ний по 5100 

руб.) 

5. Организация работы с дет-

скими добровольными по-

жарными формированиями 

По смете 

текущих 

расходов 

образова-

тельных 

учрежде-

ний 

2017-

2020 

Повышения образовательного 

уровня детей, их участие в 

обеспечении пожарной без-

опасности, подготовка юных 

пожарных к действиям при 

возникновении пожаров в ко-

нечном итоге позволит недо-

пущению гибели и травма-

тизма детей 

28 тыс.руб. (8 

учреждений 

по 3500 руб) 

6. Организация установки в 

населенных пунктах, учре-

ждениях и объектах с массо-

вым пребыванием людей 

сельских поселений муници-

пального района противопо-

жарных стендов, с наглядной 

агитацией, по информирова-

нию населения об обстановке 

с пожарами и по мерам по-

жарной безопасности 

По смете 

текущих 

расходов 

бюджета 

поселе-

ний 

2017-

2020 

Установка стендов позволит 

информировать населения 

района о происшедших пожа-

рах и их последствиях, пропа-

ганде мер пожарной безопас-

ности. 

260 тыс.руб. ( 

30 учрежде-

ний по 7800 

руб.) 

Раздел 3. Противопожарная защита населенных пунктов, территорий, предприятий, 

учреждений и организаций 

 

1. Повышение противопожар-

ной устойчивости учебных, 

детских дошкольных, ле-

чебных и культурно-

зрелищных учреждений. 

   2 млн. 

600тыс.руб 

1.1 Оборудование зданий си-

стемами пожарной автома-

тики 

  Система пожарной автомати-

ки, установка которой запла-

нирована в 24 объектах с мас-

совым пребыванием людей ( 

23 объекта культуры и 1 объ-

ект здравоохранения) позво-

лит оперативно обнаружить 

очаг пожара, не допустить 

трагических последствий и 

крупного материального 

ущерба 

 

 

 -учебных и детских до-

школьных учреждений; 

По смете 

текущих 

расходов 

образова-

тельных 

учрежде-

ний 

2017-

2020 

860 тыс.руб. 

 - лечебных учреждений; По смете 

текущих 

расходов  

ЦРБ 

2017-

2020 

 

 - культурно-зрелищных 

учреждений. 

По смете 

текущих 

расходов 

учрежде-

ний куль-

2017-

2020 

1 млн.284 

тыс.руб. 
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туры 

 - спортивных учреждений По смете 

текущих 

расходов 

учрежде-

ний, под-

ведом-

ственных 

ОМСиТ  

2017-

2020 

325 тыс. руб 

1.2 Подключение имеющихся 

систем автоматической по-

жарной сигнализации на 

объектах защиты к взятым 

на вооружении ПАК «Стре-

лец-Мониторинг» 

  Подключение систем пожар-

ной сигнализации к дежурно-

диспетчерским пунктам ПЧ 

которая запланирована в  70 

объектах с массовым пребы-

ванием людей позволит избе-

жать тяжких последствии от 

пожаров передача сигнала  о 

возгорании непосредственно в 

дежурно-диспетчерские 

службы ПЧ без участия пер-

сонала объектов в течении 

одной минуты после обнару-

жения системой пожарной 

сигнализации первых призна-

ков возгорания. Что позволит 

пожарным расчетам присту-

пить к тушению пожаров на 

его начальной стадии и прак-

тически, избежать жертв и 

крупного материального 

ущерба.  

- 

 -учебных и детских до-

школьных учреждений; 

По смете 

текущих 

расходов 

образова-

тельных 

учрежде-

ний 

2017-

2020 

- 

 - лечебных учреждений; По смете 

текущих 

расходов  

ЦРБ 

2017-

2020 

 

 - культурно-зрелищных 

учреждений. 

По смете 

текущих 

расходов 

учрежде-

ний куль-

туры 

2017-

2020 

- 

 - спортивных учреждений По смете 

текущих 

расходов 

учрежде-

ний, под-

ведом-

ственных 

ОМСиТ 

2017-

2020 

- 

1.3 Оборудование зданий си-

стемами оповещения людей 

о пожаре: 

  Система оповещение людей о 

пожаре позволит своевремен-

но оповестить людей о воз-

никшем загорании и органи-

зовать их безопасную эвакуа-

цию из здания. За 3 года за-

планировано оборудовать си-

стемой оповещения 24 наибо-

лее важных объектов с массо-

вым пребыванием людей (23 

объекта культуры и 1 объект 

здравоохранения) 

 

 -учебных и детских до-

школьных учреждений; 

По смете 

текущих 

расходов 

учрежде-

ний обра-

зования 

2017-

2020 

- 

 - лечебных учреждений; По смете 

текущих 

расходов 

ЦРБ 

2017-

2020 
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 - культурно-зрелищных 

учреждений; 

По смете 

текущих 

расходов 

учрежде-

ний куль-

туры 

2017-

2020 

121 тыс. 

800 руб 

 - спортивных учреждений По смете 

текущих 

расходов 

учрежде-

ний, под-

ведом-

ственных 

ОМСиТ 

2017-

2020 

43 тыс. руб 

1.4 Оборудование наружным 

противопожарным водо-

снабжением (установка по-

жарных гидрантов, пожар-

ных водоемов) зданий: 

  Наружное противопожарное 

водоснабжение позволит 

обеспечить бесперебойную 

подачу воды в случае возник-

новения пожара. По данной 

программе запланировано 

оборудовать наружным про-

тивопожарным водоснабже-

нием 11 объектов. (на 5-ти 

объектах дошкольного обра-

зовательных учреждениях и 

на 6 объектах общеобразова-

тельных учреждений) 

 

 - учебных и детских до-

школьных учреждений; 

По смете 

текущих 

расходов 

учрежде-

ний обра-

зования 

2017-

2020 

4 млн. 

800 

тыс.р

уб 

 - лечебных учреждений По смете 

текущих 

расходов 

ЦРБ 

2017-

2020 

 

 - культурно-зрелищных 

учреждений 

По смете 

текущих 

расходов 

учрежде-

ний куль-

туры 

2017-

2020 

 

 - спортивных учреждений По смете 

текущих 

расходов 

учрежде-

ний, под-

ведом-

ственных 

ОМСиТ 

2017-

2020 

- 

1.5 Комплектование пожарных 

кранов внутреннего проти-

вопожарного водоснабже-

ния рукавами и стволами в 

зданиях: 

  Использование пожарных 

кранов позволит успешно эва-

куировать людей в случае по-

жара, распространение огня, 

уменьшить материальные по-

тери от возможных пожаров. 

За 4 года запланировано обо-

рудовать 85 пожарных кранов 

на объектах с массовым пре-

быванием людей. (объекты 

культурно-зрелищных учре-

 

 - учебных и детских до-

школьных учреждений; 

По смете 

текущих 

расходов 

учрежде-

ний обра-

зования 

2017-

2020 

880 тыс.руб. 
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 - лечебных учреждений; По смете 

текущих 

расходов 

ЦРБ 

2017-

2020 

ждений)  

 -культурно-зрелищных 

учреждений; 

По смете 

текущих 

расходов 

учрежде-

ний куль-

туры 

2017-

2020 

 

 - спортивных учреждений По смете 

текущих 

расходов 

учрежде-

ний, под-

ведом-

ственных 

ОМСиТ 

2017-

2020 

24 тыс.250 руб. 

1.6 Укомплектовать первич-

ными средствами пожаро-

тушения (огнетушители 

ОП-5, ОУ-10) зданий; 

  Первичные средства пожаро-

тушения позволят ликвидиро-

вать начальные стадии пожа-

ров. 

 

 - учебных и детских до-

школьных учреждений; 

По смете 

текущих 

расходов 

учрежде-

ний обра-

зования 

2017-

2020 

230 тыс.руб. 

 - лечебных учреждений; По смете 

текущих 

расходов 

ЦРБ 

2017-

2020 

 

 -культурно-зрелищных 

учреждений; 

По смете 

текущих 

расходов 

учрежде-

ний куль-

туры 

2017-

2020 

51 тыс. руб 

 - спортивных учреждений По смете 

текущих 

расходов 

учрежде-

ний, под-

ведом-

ственных 

ОМСиТ 

2017-

2020 

62 тыс.230 руб. 

1.7 Оснащения лечебных 

учреждений носилками, из 

расчета 1 носилка на 5 

больных 

По смете 

текущих 

расходов 

ЦРБ 

2017-

2020 

Обеспечение лечебных учре-

ждений носилками позволит 

организовать своевременную 

эвакуацию тяжелобольных в 

случае возможного пожара и в 

чрезвычайных ситуациях. В 

части реализации программы 

намечено приобрести 10 но-
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силок. 

2. Обеспечение индивидуаль-

ными средствами защиты 

органов дыхания обслужи-

вающего персонала в зда-

ниях больницы. 

По смете 

текущих 

расходов 

ЦРБ 

2017-

2020 

Обеспечение индивидуаль-

ными средствами защиты ор-

ганов дыхания данных объек-

тов регламентировано требо-

ваниями Правил противопо-

жарного режима в Российской 

Федерации, что позволит 

успешно организовать эваку-

ацию людей из задымленных 

помещений в случае пожара. 

 

3.1 Капитальный ремонт име-

ющихся автоцистерн ДПО 

района. 

Бюджеты 

поселе-

ний 

2017-

2020 

 Капитальный ремонт пожар-

ной техники позволит приве-

сти в боевую готовность и со-

хранить ДПО в населенных 

пунктах. За 4 года планирует-

ся провести ремонт 6 пожар-

ных автомашин (с.Абалачи, 

с.Енабердино, с.Псеево, 

с.Бизяки, с.Тураево, 

с.Монашево). 

 

3.2 Оснащение ДПО района 

пожарно-техническим во-

оружением и оборудовани-

ем, боевой одеждой и сна-

ряжением пожарных  

Бюджеты 

поселе-

ний 

2017-

2020 

Оснащение ДПО пожарно-

техническим вооружением, 

оборудованием, боевой одеж-

дой и снаряжением пожарных 

позволит обеспечить ликви-

дацию возможных пожаров, 

также его распространения и 

производства аварийно-

спасательных работ.      

 

4. Оборудование пирсов и 

подъездов к  искусствен-

ным и естественным водо-

емам на территории посе-

лений.  

Бюджеты 

поселе-

ний 

2017-

2020 

Оборудование сельских 

населенных пунктов, располо-

женных вблизи искусственных 

и естественных водоемов 35 

пирсами и подъездами позво-

лит своевременно установить 

пожарные автоцистерны на 

водоисточники и организовать 

тушение пожара. При этом, 

направление пожарной техни-

ки в близлежащие населенные 

пункты сократит трагические 

последствия и материальные 

потери. 

 

5. Прокладка и реконструкция 

систем наружного противо-

пожарного водоснабжения. 

В рамках 

выполне-

ния По-

становле-

ний КМ 

РТ № 239 

от 

24.04.99 

г.О гос-

2017-

2020 

Прокладка сетей наружного 

водоснабжения позволит 

обеспечить систему коммуни-

каций по организации проти-

вопожарного водоснабжения 

путем установки пожарных 

гидрантов в населенных пунк-

тах, которые включены в про-

грамму «питьевая вода РТ» 
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програм-

ме «Пи-

тьевая 

вода РТ». 

Респуб-

ликан-

ский 

бюджет 

40 

млн.руб. 

6. Строительство дорог с 

твердым покрытием к насе-

ленным пунктам района 

В рамках 

выполне-

ния По-

становле-

ния КМ 

РТ № 916 

от 

30.12.00 г. 

«Про-

грамма 

развития 

и совер-

шенство-

вания до-

рожных 

сетей 

РТ».  

Респуб-

ликан-

ский и 

местный 

бюджет 

2017-

2020 

Строительство дорог с твер-

дым покрытием к населенным 

пунктам района обеспечит 

своевременное прибытие под-

разделений ГПС к месту воз-

можного пожара в любое вре-

мя года, в особенности в ве-

сенне-осеннюю распутицу.  

 

7. Снос выселенных жилых 

домов и бесхозяйных стро-

ений в населённых пунктах 

района 

Бюджеты 

поселе-

ний 

2017-

2020 

Снос выселенных жилых до-

мов и бесхозных строений 

позволит снизить количество 

пожаров и экономические по-

тери. 

 

8. Разработка предприятиями 

и организациями планов 

основных инженерно-

технических мероприятий 

по повышению противопо-

жарной устойчивости объ-

ектов на 2017-2020 г. 

- 2017-

2020 

Позволит довести состояние 

объектов, на уровень при ко-

тором с установленной веро-

ятностью исключается воз-

можность возникновение по-

жара, создаются нормативные 

условия для успешной эваку-

ации людей и имущества в 

случае пожара своевременное 

обнаружения очагов возгора-

ния, быстрого вызова пожар-

ной охраны и создания усло-

вий для успешного тушения. 

 

9. Строительство боксов для 

стоянки пожарной техники 

территориальной добро-

вольной пожарной охраны  

Бюджеты 

поселе-

ний 

2017-

2020 

Строительства боксов для по-

жарной техники обеспечит 

своевременный выезд и пода-

чу огнетушащих средств на 
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место пожара в любое время 

года. В течении 4-х лет необ-

ходимо построить 5 пожар-

ных боксов. (с. Монашево; 

с.Енабердино; с.Псеево; 

с.Тураево; с.Тойгузино) 
10. Оснащение добровольной 

пожарной охраны населен-

ных пунктов пожарными 

мотопомпами. 

Бюджеты 

поселе-

ний 

2017-

2020 

Приобретение 8 пожарных 

мотопомп позволит организо-

вать пожаротушение возмож-

ных пожаров добровольной 

пожарной охраной населен-

ных пунктов района на ранней 

стадии до прибытия подраз-

делений ГПС. В течение 4х 

лет необходимо приобретение 

8 мотопомп  (с.Тихоново, 

с.Старое Гришкино, 

с.Тат.Челны, с.Ижёвка, 

с.Камаево, с.Мунайка, 

с.Ильнеть, с.Тогаево) 

 

11. Оборудование индивиду-

альной телефонной связью 

зданий пожарных депо 

формирований доброволь-

ной пожарной охраны сель-

хозпредприятий района 

Соб-

ственные 

средства 

предпри-

ятий 

2017-

2020 

Оперативный выезд добро-

вольных пожарных подразде-

лений сельхозпредприятий 

района позволит уменьшить 

тяжкие потери от пожаров.  

 

12. Обработка деревянных кон-

струкций чердачных поме-

щений  огнезащитным со-

ставом на объектах с мас-

совым пребыванием людей 

  Минимальные экономические 

потери от возможных пожа-

ров 

 

 - учебных и детских до-

школьных учреждений; 

По смете 

текущих 

расходов 

учрежде-

ний обра-

зования 

2017-

2020 

1 млн.400 тыс 

руб. 

 - лечебных учреждений; По смете 

текущих 

расходов 

ЦРБ 

2017-

2020 

 

 -культурно-зрелищных 

учреждений; 

По смете 

текущих 

расходов 

учрежде-

ний куль-

туры 

2017-

2020 

720 тыс. руб. 

 - спортивных учреждений По смете 

текущих 

расходов 

учрежде-

ний, под-

ведом-

ственных 

2017-

2020 

- 
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ОМСиТ 

13. Провести эксплуатацион-

ные испытания наружных 

пожарных лестниц: 

  Использование наружных по-

жарных лестниц обеспечит 

оперативный  подъем персо-

нала пожарных подразделе-

ний и пожарной техники на 

этажи и на кровлю зданий для 

проведения тушения пожаров 

и аварийно-спасательных ра-

бот. 

 

 - учебных и детских до-

школьных учреждений; 

По смете 

текущих 

расходов 

учрежде-

ний обра-

зования 

2017-

2020 

940 тыс.руб 

 - лечебных учреждений; По смете 

текущих 

расходов 

ЦРБ 

2017-

2020 

 

 -культурно-зрелищных 

учреждений; 

По смете 

текущих 

расходов 

учрежде-

ний куль-

туры 

2017-

2020 

 

 - спортивных учреждений По смете 

текущих 

расходов 

учрежде-

ний, под-

ведом-

ственных 

ОМСиТ 

2017-

2020 

- 

14. Установка противопожар-

ных дверей: 

  Установка противопожарных 

дверей препятствует распро-

странению опасных факторов 

пожара по помещению, между 

помещениями, между группа-

ми помещений различной 

функциональной пожарной 

опасности, что позволит 

уменьшить тяжкие потери от 

пожаров.   

 

 - учебных и детских до-

школьных учреждений; 

По смете 

текущих 

расходов 

учрежде-

ний обра-

зования 

2017-

2020 

370 тыс.руб. 

 - лечебных учреждений; По смете 

текущих 

расходов 

ЦРБ 

2017-

2020 

 

 -культурно-зрелищных 

учреждений; 

По смете 

текущих 

расходов 

учрежде-

ний куль-

туры 

2017-

2020 

680 тыс. 200 

руб. 

 - спортивных учреждений По смете 

текущих 

расходов 

учрежде-

ний, под-

ведом-

ственных 

ОМСиТ 

2017-

2020 

83 тыс. руб. 
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15. Установка устройств для 

самозакрывания дверей с 

уплотнениями в притворах: 

  Установка устройств для са-

мозакрывания дверей с 

уплотнениями в притворах 

препятствует распростране-

нию опасных факторов пожа-

ра в общие коридоры и на 

лестничные клетки, что поз-

волит организовать безопас-

ную эвакуацию людей из зда-

ния. 

 

 

 - учебных и детских до-

школьных учреждений; 

По смете 

текущих 

расходов 

учрежде-

ний обра-

зования 

2017-

2020 

160 тыс.руб 

 - лечебных учреждений; По смете 

текущих 

расходов 

ЦРБ 

2017-

2020 

 

 -культурно-зрелищных 

учреждений; 

По смете 

текущих 

расходов 

учрежде-

ний куль-

туры 

2017-

2020 

 

 - спортивных учреждений По смете 

текущих 

расходов 

учрежде-

ний,  под-

ведом-

ственных  

ОМСиТ 

2017-

2020 

- 

16. Замена линолеума  на путях 

эвакуации на негорючие 

(трудногорючие) материа-

лы: 

  Замена линолеума уменьшит 

способность веществ и мате-

риалов к образованию горю-

чей (пожароопасной) среды, 

воздействие которых может 

привести к травме, отравле-

нию или гибелью людей. 

 

 - учебных и детских до-

школьных учреждений; 

По смете 

текущих 

расходов 

учрежде-

ний обра-

зования 

2017-

2020 

2 млн. 300 

тыс.руб 

 - лечебных учреждений; По смете 

текущих 

расходов 

ЦРБ 

2017-

2020 

 

 -культурно-зрелищных 

учреждений; 

По смете 

текущих 

расходов 

учрежде-

ний куль-

туры 

2017-

2020 

 

 - спортивных учреждений По смете 

текущих 

расходов 

учрежде-

ний, под-

ведом-

ственных 

2017-

2020 

- 
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ОМСиТ 

17. Изготовление фотолюми-

несцентных планов эвакуа-

ции в соответствии с ГОСТ 

Р 12.2.143-2009: 

  Изготовление фотолюминес-

центных планов эвакуации 

обеспечит эвакуацию и ин-

формирования о правилах по-

ведения в условиях ограни-

ченной видимости (сумерек, 

задымления, тумана и т.п.) 

или полной темноты (аварий-

ного отключения освещения), 

при угрозе возникновения и 

возникновении чрезвычайной 

ситуации (пожара, аварии, 

стихийного бедствия, ката-

строфы, угрозы совершения 

террористического акта и 

т.п.), вызывающей необходи-

мость эвакуации и спасения 

людей. 

 

 - учебных и детских до-

школьных учреждений; 

По смете 

текущих 

расходов 

учрежде-

ний обра-

зования 

2017-

2020 

22 тыс.руб 

 - лечебных учреждений; По смете 

текущих 

расходов 

ЦРБ 

2017-

2020 

 

 -культурно-зрелищных 

учреждений; 

По смете 

текущих 

расходов 

учрежде-

ний куль-

туры 

2017-

2020 

123 тыс. 

900 руб. 

 - спортивных учреждений По смете 

текущих 

расходов 

учрежде-

ний, под-

ведом-

ственных 

ОМСиТ 

2017-

2020 

- 

 


