
 
 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

администрации города Заволжья 
Городецкого  района Нижегородской  области 

 
 

    25.01.2011                                                                                                                   №  17   
                                                                                                      
Об утверждении целевой програм-
мы "Обеспечения пожарной   без-
опасности жилищного фонда  горо-
да Заволжья  на 2011 - 2013 гг." 
 

 
 
В целях повышения эффективности мер по предупреждению пожаров и ги-

бели людей в жилищном фонде Городецкого района и в соответствии со статьей 
15 Федерального закона от 06.10.2003г. № 131-ФЗ "Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации" (с изменениями на 
03.06.2006), статьями 18, 19 и 25 Федерального закона от 21.12.1994 г. №  69-ФЗ 
"О пожарной безопасности" (с изменениями на 02.02.2006г.),  № 185- ФЗ «О Фон-
де содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» от 
21.07.2007г. постановлением Правительства Нижегородской области от  
04.06.2004г. № 122 "О внесении изменений и дополнений в постановление Прави-
тельства Нижегородской области от 10.09.2003г. №  272 "Об обеспечении пожар-
ной безопасности жилищного фонда и предупреждения гибели людей на пожарах 
в области", распоряжения правительства Нижегородской области от 11.07.2006г. 
№ 524-р "О дополнительных мерах по обеспечению пожарной безопасности жи-
лищного фонда Нижегородской области" п о с т а н о в л я ю :  

1. Утвердить Целевую программу обеспечения пожарной безопасности жи-
лищного фонда города  Заволжья на 2011 - 2013 гг. 

2. Рекомендовать   руководителям жилищных организаций ООО «Жилсер-
вис - 1», ООО «Жилсервис - 2», ООО «Жилсервис - 3», ООО «Домоуправляющая 
компания»,  МУП «ТВК»  обеспечить реализацию данной Программы в границах 
города. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  
начальника отдела по делам ГО и ЧС И.П.Ковалева 

 
 

 
Глава администрации                        С.Д. Демин 
 

 
 

 
 
 



Утверждена 
                                                                       постановлением главы  

                                                                               администрации  г.Заволжья 
                                                                                       от  25.01.2011   №  17 
 
 

 
ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЛИЩНОГО  
ФОНДА ГОРОДА  ЗАВОЛЖЬЯ НА 2011 - 2013 ГГ. 

(далее - Программа) 
 
Настоящая Программа составлена во исполнение Федерального закона и За-

кона Нижегородской области "О пожарной безопасности". 
Основной целью Программы является создание необходимых условий для 

усиления пожарозащищенности жилищного фонда города  Заволжья, предупре-
ждения гибели и травматизма людей при пожарах и уменьшения размера матери-
альных потерь от огня. 

 
1. СУЩНОСТЬ ПРОБЛЕМЫ 

 
Создание условий, обеспечивающих приоритет безопасности жизни и здо-

ровью жителей города от огня, - одна из основных задач органов местного само-
управления всех уровней. 

В настоящее время уровень противопожарной защиты жилищного фонда го-
рода не в полной мере отвечает требованиям пожарной безопасности. Несмотря на 
снижение количества пожаров, обстановка с пожарами и гибелью на них людей 
остается сложной.  

Концентрация средств правового, материально-технического, финансового, 
социального характера Целевой программы обеспечения пожарной безопасности 
жилищного фонда на 2011 - 2013 гг. позволит продолжить объединять финансо-
вые средства различных источников на выполнение конкретных противопожарно-
профилактических мероприятий по обеспечению пожарной безопасности жилищ-
ного фонда и сбережению жизни и здоровья жителей. 

 
2. ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
 
Своевременное финансирование Целевой программы обеспечения пожарной 

безопасности жилищного фонда города  Заволжья на 2011 - 2013 гг. и полная реа-
лизация предусмотренных ею мероприятий позволят к 2013 году повысить уро-
вень противопожарной защиты, жизни и безопасности людей, что позитивно по-
влияет на эффективность обеспечения пожарной безопасности в жилом секторе и 
будет способствовать устранению негативных тенденций роста гибели и травма-
тизма  людей, сокращению материального ущерба от пожаров, а также позволит 
выявить отрицательные и положительные методы и механизмы обеспечения по-
жарной безопасности для их дальнейшей реализации в последующих программах. 



 
3. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

 
Основными источниками финансирования мероприятий Программы явля-

ются: 
- бюджет города  Заволжья; 
- внебюджетные средства; 
- средства предприятий и организаций; 
- средства граждан, собственников жилья. 
 

4. УЧАСТНИКИ ПРОГРАММЫ 
 

Заказчиком Программы является администрация г.Заволжья. 
Исполнители Программы - администрация города Заволжья, ООО «Жилсер-

вис – 1», ООО «Жилсервис -2», ООО «Жилсервис – 3», ООО «ДУК» (далее пред-
приятия ЖКХ),  МУП «ТВК» 

Обеспечение контроля за реализацией Программы осуществляет Управление 
надзорной деятельности Городецкого района (по согласованию). 

 
5. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ И КОНТРОЛЬ 

ЗА ХОДОМ ЕЕ ВЫПОЛНЕНИЯ 
 
Администрация г.Заволжья, являющаяся заказчиком Программы, путем 

принятия соответствующих правовых актов создает необходимые условия испол-
нителям для ее реализации. Контроль за реализацией предусмотренных мероприя-
тий и целевым использованием выделяемых денежных средств осуществляется 
комиссией по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности г. 
Заволжья. 

Глава администрации города Заволжья совместно с председателем комиссии 
по чрезвычайным ситуациям и обеспечения пожарной безопасности, начальником 
отдела по делам ГО и ЧС города Заволжья" координирует реализацию мероприя-
тий Программы исполнителями. Информирует депутатов городской Думы г. За-
волжья,  Управление надзорной деятельности по Городецкому району о ходе реа-
лизации Программы. 

 
 

_________________ 
 

 
 
 
 
  



 
 

План основных мероприятий по выполнению целевой программы 
 обеспечения пожарной безопасности жилищного фонда 

 города Заволжья на 2011 – 2013гг. 

№ 
п/п 

Наименование мероприя-
тий 

Перечень 
улиц, жилых 
домов,   объ-

ектов 

Ответственный 
за выполнение 

Срок вы-
полнения 

Источник 
финансирования 

Финансирование по годам, 
тыс. рублей 

Всего, 
тыс.  

рублей 
2011 2012 2013  

1 
 
 
 

Проведение  замера   со-
противления изоляции    
токоведущих     частей си-
лового     и      осветитель-
ного оборудования 

По  отдель-
ному плану 

ООО 
«Жилсервис-1» 
«Жилсервис-2» 
«Жилсервис-3» 

«ДУК» 
 

2011 -  2013 

За  счет средств  на 
обеспечение  пожар-
ной безопасности, 
заложенных  в тари-
фах на содержание 
жилищного фонда 

144,01 97,9 273,6 515,51 

2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Проведение      полной      
замены электропроводки с 
поврежденной или поте-
рявшей    защитные    
свойства изоляцией, элек-
трических устройств в   
местах   общего   пользо-
вания, установка  в   элек-
тросети   жилых домов     
устройства     защитного 
отключения                         

По  отдель-
ному плану 

МКУ 
«ОРУ ЖКХ" 

 
2011 -  2013 За счет средств 

местного бюджета 100,0 150,0 200,0 450,0 

3 
 
 

Выполнение   ремонта   
неисправных дымоходов 

По  отдель-
ному плану 

ООО 
«Жилсервис-1» 
«Жилсервис-2» 

2011 -  2013 

За  счет средств  на 
обеспечение  пожар-
ной безопасности, 
заложенных  в тари-
фах на содержание 
жилищного фонда 

678,6 739,9 896,4 2314,9 

4 
 
 

Проведение  проверки   и   
очистки вентиляционных   

Согласно 
графика 

ООО 
«Жилсервис-1» 2011 -  2013 За  счет средств  на 

обеспечение  пожар- 2192,0 1544,3 1638,7 5375,0 



 
 

каналов проверки и 
очистки 

«Жилсервис-2» 
«Жилсервис-3 

ной безопасности, 
заложенных  в тари-
фах на содержание 
жилищного фонда 

5 
 
 
 
 
 
 

Выполнение  работ   по   
повышению предела  огне-
стойкости  деревянных 
строительных конструкций 
чердачных помещений   
путем   обработки   их ог-
незащитным составом)                 

По отдель-
ному 

 плану 

ООО 
«Жилсервис-1» 
«Жилсервис-2» 
 

2011 -  2013 

За  счет средств  на 
обеспечение  пожар-
ной безопасности, 
заложенных  в тари-
фах на содержание 
жилищного фонда 

142,0 166,0 120,0 428,0 

6 
 
 

Проведение  очистки  под-
вальных  и чердачных по-
мещений от  сгораемого 
мусора   

Согласно 
графикам и 
по заявкам 

жителей 

  предприятия 
ЖКХ 2011 -  2013 

За  счет средств  на 
обеспечение  пожар-

ной безопасности, 
заложенных  в тари-
фах на содержание 
жилищного фонда 

48,0 52,0 56,0 156,0 

7 
 
 
 
 
 

Обеспечение  источниками  
наружного   противопо-
жарного водоснабжения  
   - Замена водопроводных  
сетей,  установка и ремонт 
пожарных гидрантов 

По  отдель-
ному плану  МУП «ТВК» 2011 -  2013 

За  счет средств  на 
обеспечение  пожар-

ной безопасности, 
заложенных  в тари-
фах стоимости 1 м3 

воды 

4714,4 4997,26 5272,1 14983,7
6 

8 
 
 
 

Устройство      и ремонт   
пожарных водоемов и 
подъездов с твердым   по-
крытием   к   пожарным 
водоемам   

По  отдель-
ному плану 

 
 

Глава админи-
страции города, 

предприятия 
ЖКХ 

2011 -  2013 За  счет средств  
местного бюджета. 150,0 150,0 150,0 450,0 

9 
 
 
 
 

Поощрение  победителей 
смотра-конкурса  на  луч-
шую организацию работы 
по  обеспечению пожарной 
безопасности жил. фонда   

По  отдель-
ному плану 

Глава админи-
страции города, 

предприятия 
ЖКХ 

2011 -  2013 За  счет средств  
местного бюджета. 

На основании распоряжения 
главы администрации  

10 Создание  и   организация   По  отдель- Глава админи- 2011-  2013  100 40 30 170 



 
 

________________

 
 
 
 
 

работы опорных  пунктов  
(противопожарных угол-
ков)  по  обучению   насе-
ления мерам пожарной 
безопасности  при админи-
страции города      

ному плану страции города, 
начальник от-
дела по делам 

ГО и ЧС 

 
За  счет средств 

местного бюджета    

11 
 
 
 

В каждом микрорайоне г. 
Заволжья и оборудовать   
уличные стенды на проти-
вопожарную тематику 

По  отдель-
ному плану 

Глава админи-
страции города, 
руководители 
предприятий 

ЖКХ 

2011 -  2013 За  счет средств  
местного бюджета. 40 40 40 120 

12 
 
 
 
 
 
 

Выйти с ходатайством в  
церковные  советы   о    
проведении в процессе бо-
гослужения проповеди,     
направленной     на преду-
преждение  гибели  людей   
на пожарах 

По  отдель-
ному плану 

Глава 
администрации 

города 
2011 -  2013 За  счет средств  

местного бюджета.     

13 
 

Очистка дорог и подъезд-
ных путей от снега к по-
жарным водоемам 

По  отдель-
ному плану 

МКУ 
 «ОРУ ЖКХ» 2011 -  2013 За  счет средств  

местного бюджета. 1255,23 1380,75 1491,21 4127,19 

14 
 
 

Очистка  территорий  от   
горючего мусора и сухой 
травы  

Согласно 
плана 

МКУ 
 "ОРУ ЖКХ» 2011-  2013 За  счет средств  

местного бюджета. 901,89 992,08 1091,29 2985,26 

15 
 

Ремонт лестничных мар-
шей на  путях эвакуации    

Согласно 
плана 

ООО 
«Жилсервис-1» 
«Жилсервис-2» 
«Жилсервис-3» 
    «ДУК» 
 

2011 -  2013 

За  счет средств  на 
обеспечение  пож. 
безопасности, зало-
женных  в тарифах 
по капитальному ре-
монту жил. фонда 

В рамках капитального   ре-
монта  

16 
 
 

Всего денежных средств  на  
выполнение программы     10466,13 10350,19 11259,3 32075,62 



 
 

 
 


