
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

Администрации города Заволжья  
Городецкого муниципального района  

Нижегородской  области 
 

30.12.2013                                                                                                                                №  566 
   
Об утверждении муниципальной  
программы "Пожарная безопасность  
города  Заволжья  на 2014 - 2016 гг."   

Утратило силу постановлением Администрации города Заволжья от 19.11.2014 № 498 
 

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 года № 131-ФЗ                
"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации", от 21.12.1994 года № 69-ФЗ "О пожарной безопасности", законом 
Нижегородской области от 26.10.1995 года № 16-З «О пожарной безопасности» и в 
целях повышения эффективности мер по предупреждению пожаров и гибели людей 
Администрация города Заволжья  п о с т а н о в л я е т : 

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу "Пожарная 
безопасность города Заволжья на 2014 - 2016 гг. 

2. Отделу учета и финансовой отчетности, бюджетному отделу 
Администрации города Заволжья учесть расходы по данной программе при 
составлении  бюджета на очередной финансовый год. 

3. Рекомендовать руководителям организаций всех форм собственности 
обеспечить реализацию данной Программы на территории города в пределах своих 
полномочий. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  
заместителя главы Администрации города Заволжья Р.В.Зиненко. 
 

 
Глава Администрации                                                               А.И.Сорокин 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                          УТВЕРЖДЕНА 
       постановлением Администрации 

       города Заволжья 
       от 30.12.2013 года №  566 

 
 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
"ПОЖАРНАЯ  БЕЗОПАСНОСТЬ ГОРОДА ЗАВОЛЖЬЯ 

на 2014 - 2016 гг." 
 

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 
 

Наименование 
Программы  

Муниципальная программа "Пожарная безопасность города Заволжья на 2014-
2016 гг." (далее – Программа) 

Основание для 
разработки Программы 

- Федеральный закон от 21.12.1994 года № 69-ФЗ «О пожарной 
безопасности»; 
- Федеральный закон от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах местного самоуправления в РФ»; 
- Закон Нижегородской области от 26.10.1995 года № 16-З «О пожарной 
безопасности» 

Основной разработчик 
Программы Администрация города Заволжья 

Основная цель 
Программы  

Основная цель программы - обеспечение пожарной безопасности города 
Заволжья, создание эффективной системы пожарной безопасности на 
территории города Заволжья 

Основные задачи 
Программы 

- задача 1: формирование навыков предупреждения и поведения населения 
города Заволжья в чрезвычайных ситуациях; 
- задача 2: создание необходимых предпосылок для укрепления пожарной 
безопасности города Заволжья; 
- задача 3: снижение гибели и травматизма людей в результате пожара. 
- обеспечение выполнения первичных мер пожарной безопасности на 
территории города Заволжья; 
- создание необходимых предпосылок для укрепления пожарной безопасности; 
- обеспечение безопасных условий проживания и жизнедеятельности в 
жилищном фонде и на объектах с массовым пребыванием людей города 
Заволжья; 
- организация  противопожарной  пропаганды среди населения; 
- укрепление материально-технической базы в жилищном фонде и на объектах 
с массовым пребыванием людей города Заволжья; 

Сроки реализации 
Программы 2014-2016 годы 

Исполнитель основных 
мероприятий 
Программы 

Администрация города Заволжья, а также предприятия и организации в 
пределах своих полномочий 

Объемы и источники 
финансирования 
Программы 

Финансирование мероприятий осуществляется за счет средств бюджета города 
Заволжья, бюджетов организаций. Предполагаемый общий объем средств, 
необходимых для реализации Программы на 2014-2016 годы составляет 
61065,64 тыс. руб., в том числе:  
в 2014 году - 18747,85 тыс. рублей  (3751,58 - бюджет города Заволжья, 
14996,27 - прочие источники); 
в 2015 году - 20179,8 тыс. рублей  (3819,34  -  бюджет города  Заволжья, 
16360,46 - прочие источники); 
в 2016 году - 22137,99 тыс. рублей  (3843,65 - бюджет города Заволжья, 
18294,34 - прочие источники). 



Система организации 
контроля за исполнением 
Программы 

Контроль за исполнением Программы осуществляет Администрация города 
Заволжья  

Ожидаемые конечные 
результаты Программы 

Реализация Программы приведет к обеспечению пожарной безопасности города 
Заволжья, созданию необходимости предпосылок для укрепления пожарной 
безопасности объектов и жилищного фонда, уменьшению гибели людей, 
травматизма и размера материальных потерь от пожаров. Стабилизация и 
предупреждение противопожарного режима, направленного на предупреждение 
пожаров и предотвращение воздействия на людей опасных факторов пожара. 
Приостановление роста количества возгораний в городе, а также обеспечение 
необходимых условий безопасной жизнедеятельности и устойчивое социально-
экономическому развитие города Заволжья. 

Индикаторы достижения 
цели Программы 

- На начало реализации Программы количество пожаров на 10 тыс. населения 
(индикатор 1) составляет 7,9 пожара; 
- на начало реализации Программы количество погибших на пожарах на 10 тыс. 
населения (индикатор 2) составляет 1,2 человека; 
 
 - на конец реализации Программы: индикатор 1 - 7,0 пожара; 
                                                            индикатор 2 - 0,8 человека. 

 
1. Содержание проблемы. 

 
Ежегодно на территории города Заволжья возникают пожары. Так в  2013 

году в городе Заволжье зарегистрировано 32 пожара, из них 19 произошло в жилом 
секторе. В огне погибло 3 человека. Основными причинами возникновения 
пожаров и гибели людей явились: нарушение требований правил пожарной 
безопасности - 3 случая, неосторожное обращение с огнем - 12 случаев, нарушение 
правил пожарной безопасности при эксплуатации электроприборов - 2 случая, 
неисправность электропроводки, электрооборудования и печного отопления - 4 
случая, поджоги - 11 случаев. В большинстве случаев пожары приводят к трудно 
восполняемым потерям. Если учесть, что потери от пожаров - это не только 
повреждение имущества, но и расходы на восстановление пострадавших объектов, 
недополученные доходы в обычных условиях функционирования объектов, 
затраты на возмещение вреда, нанесенного жизни и здоровью людей, то полные 
потери от пожаров во много раз превышают указанную сумму. 

Пожары и связанные с ними чрезвычайные ситуации являются одним из 
факторов, негативно влияющих на состояние экономики и в целом 
дестабилизирующих социально-экономическую обстановку. 

Несмотря на принимаемые меры по укреплению пожарной безопасности 
проблема пожарной защищенности остается достаточно острой и требует 
программных (ежегодных) мер для ее решения и снижения социальной 
напряженности. 

Предусматриваемые затраты на реализацию программы позволят 
существенно сократить ежегодные материальные потери на территории города 
Заволжья, усилить противопожарную защиту объектов экономики, в учреждениях 
и организациях с массовым пребыванием людей, укрепить материально – 
техническую базу пожарной охраны, сохранить природные богатства 
муниципального образования, жизнь и здоровье жителей. 



Основными причинами проблемы обеспечения пожарной безопасности в 
городе Заволжье являются: 

- снижение активности граждан в решении вопросов пожарной безопасности; 
- низкая техническая оснащенность; 
- безграмотность большей части населения в области знания элементарных 

правил пожарной безопасности. 
Для преодоления сложившихся негативных тенденций необходимы 

целенаправленные, скоординированные, планомерные  действия органов местного 
самоуправления, организаций, и граждан, направленные на снижение количества 
пожаров, недопущение человеческой гибели. 

Принятие и реализация муниципальной целевой программы позволит создать 
условия для обеспечения безопасности граждан, сохранения имущества от 
пожаров, повышения эффективности системы предупреждения и тушения пожаров, 
оперативности использования сил и средств пожарной охраны. 
 

2. Цели и задачи программы. 
 

Основной целью Программы является: обеспечение пожарной безопасности 
города Заволжья. 

Для достижения данной цели в рамках реализации Программы необходимо 
решить следующие задачи: 

- задача 1: формирование навыков предупреждения и поведения населения 
города Заволжья в чрезвычайных ситуациях; 

- задача 2: создание необходимых предпосылок для укрепления пожарной 
безопасности города Заволжья; 

- задача 3: снижение гибели и травматизма людей в результате пожара. 
Решением проблемы и достижением цели Программы является: снижение 

уровня пожароопасности города, объектов и жилищного фонда, уменьшение 
гибели людей, травматизма, оборудование имеющихся водоемов площадками 
(пирсами) для установки пожарных автомобилей, проведение ремонта неисправных 
пожарных гидрантов на сети наружного противопожарного водопровода с 
последующей их проверкой на водоотдачу. Обеспечение условий 
беспрепятственного проезда пожарной техники к месту пожара. Организация 
работы по обучению населения мерам пожарной безопасности и пропаганде в 
области пожарной безопасности с содействием распространению пожарно-
технических знаний. Организация взаимодействия со средствами массовой 
информации в части проведения агитационно-массовой работы с населением 
города по предупреждению и профилактике пожаров и чрезвычайных ситуаций. 
 
 

3. Сроки и этапы реализации программы. 
 

Программа рассчитана на период 2014 - 2016 годов. Реализация Программы 
осуществляется в один этап. 

 



4. Управление программой и механизм ее реализации. 
 

Управление Программой осуществляет Администрация города Заволжья. 
После утверждения Программы и обеспечения финансирования для 

реализации ее мероприятий, Администрация города Заволжья организует 
выполнение конкретных пунктов Программы. 

Механизмом реализации Программы является комплекс мероприятий, 
обеспечивающих создание системы пожарной безопасности, направленной на 
предотвращение воздействия на людей опасных факторов пожара, в том числе их 
вторичных проявлений. 

Программа предусматривает объединение усилий органов местного 
самоуправления, организаций и учреждений (независимо от их организационно-
правовых форм и форм собственности). 

Администрация города Заволжья является заказчиком Программы, 
обеспечивает выполнение мероприятий Программы посредством заключения 
договоров  с предприятиями, учреждениями и организациями; координирует 
работу и организует взаимодействие с предприятиями и организациями. 
 

5. Система программных мероприятий. 
 

N 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Сроки 
Реализа-

ции 

Ответственный 
исполнитель Годы 

Предполагаемый 
объем 

финансирования, 
тыс. руб. 

Ожидаемый 
эффект от 

реализации  Всего  Местный 
бюджет 
города 

Прочие 
источник

и 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Задача 1: формирование навыков предупреждения  и  поведения  населения  города Заволжья в чрезвычайных ситуациях 
1.1. Совершенствование системы 

обучения и обучения 
работников муниципальных 
организаций а так же  
граждан мерам пожарной 
безопасности при Админи-
страции города 

2014 - 
2016 гг. 

Администрация 
города 

Заволжья, 
предприятия и 
организации 

Всего 75,0 45,0 30,0 Повышение 
уровня 

ответствен-
ности 

к вопросам 
пожарной 

безопаснос-ти 
граждан 

2014 
год 25,0 15,0 10,0 

2015 
год 25,0 15,0 10,0 

2016 
год 25,0 15,0 10,0 

1.2. Проведение пропаганды на 
противопожарную тематику. 
Оборудование уличных 
стендов, изготовление 
аншлагов, баннеров для 
размещения в местах 
массового скопления людей 

2014 - 
2016 гг. 

Администрация 
города 

Заволжья, 
предприятия и 
организации 

Всего 133,0 133,0  
- 

Повышение 
уровня 

ответствен-
ности 

к вопросам 
пожарной 

безопаснос-ти 
граждан 

2014 
год 54,0 54,0 - 

2015 
год 41,0 41,0 - 

2016 
год 38,0 38,0 - 

Итого по задаче 1                                       Всего 208,0 178,0 30,0  

    2014 
год 79,0 69,0 10,0  

    2015 
год 66,0 56,0 10,0  

    2016 
год 63,0 53,0 10,0  



1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Задача  2:  создание  необходимых  предпосылок  для  укрепления  пожарной  безопасности   города Заволжья 
2.1. Устройство и ремонт 

пожарных водоемов: 
- установка 
противопожарных 
резервуаров м-он Ясная 
Поляна; 
- оборудование пирса на 
пр.Дзержинского; 
- установка указателей 
направления к ПВ          

2014 - 
2016 гг. 

Администрация 
города 

Заволжья 
Всего 280,0 280,0 - 

Обеспечение 
требуемого 

расхода воды 
на наружное 
пожароту-

шение, 
возможность 
обнаружения 
водоисточ-ов 

(100%) с 
целью эффек-
тивного пожа-

ротушения 

2014 
год 260,0 260,0 - 

2015 
год 10,0 10,0 - 

2016 
год 10,0 10,0 - 

2.2. Капитальный ремонт 
инженерных сетей 
водоснабжения (в том числе 
для целей противопожарно-
го водоснабжения) 

2014 - 
2016 гг. 

Предприятия и 
организации 

города 

Всего 24114,66 95,0 24019,66 Обеспечение 
требуемого 

расхода воды 
на наружное 
пожаротуше-

ние 

2014 
год 7459,47 30,0 7429,47 

2015 
год 8035,24 40,0 7995,24 

2016 
год 8619,95 25,0 8594,95 

2.3. Очистка дорог и подъездных 
путей от снега к пожарным 
водоемам и пожарным 
гидрантам 

2014 - 
2016 гг. 

Администрация 
города 

Заволжья, 
предприятия и 
организации 

Всего 5263,48 5263,4
8 - Возможность 

обнаружения 
водоисточ-ов, 
возможность 
беспрепятстве
нной  установ-
ки   пожарной    
  техники на    
водоисточ-ики 

2014 
год 1653,65 1653,6

5 - 

2015 
год 1753,02 1753,0

2 - 

2016 
год 1856,81 1856,8

1 - 

2.4. Содержание территорий 
города в пожаробезопасном 
состоянии. Очистка 
территории от горючего 
мусора и сухой травы 

2014 - 
2016 гг. 

Администрация 
города 

Заволжья, 
предприятия и 
организации 

Всего 15612,89 3732,5
9 11880,3 Удаление 

дополнитель-
ных 

источников 
возникнове-

ния 
пожарной 
опасности 

2014 
год 4756,63 1171,1

3 3585,5 

2015 
год 5193,22 1243,1

2 3950,1 

2016 
год 5663,04 1318,3

4 4344,7 

2.5. Устройство минерализован-
ной полосы    

2014 - 
2016 гг. 

Администрация 
города 

Заволжья 

Всего 45,0 45,0 - Исключение 
возможности 
перехода огня 

на здания, 
сооружения, 

дома 

2014 
год 15,0 15,0 - 

2015 
год 15,0 15,0 - 

2016 
год 15,0 15,0 - 

2.6. Проведение  очистки  
подвальных  и чердачных 
помещений от сгораемого 
мусора 

2014 - 
2016 гг. 

Предприятия и 
организации 

города 

Всего 1937,2 - 1937,2 Удаление 
дополнитель-

ных 
источников 
возникнове-

ния 
пожарной 
опасности 

2014 
год 575,4 - 575,4 

2015 
год 644,5 - 644,5 

2016 
год 717,3 - 717,3 

Итого по задаче 2                                       Всего 47253,23 9416,07 37837,16  
    2014 

 год  
14720,15 3129,7

8 
11590,37  

    2015  
 год  

 15650,98 3061,14 12589,84  

    2016  
 год  

 16882,1 3225,1
5 

13656,95  



1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Задача 3: снижение гибели и травматизма людей в результате пожара 
3.1. Проведение замера 

сопротивления изоляции 
токоведущих частей 
силового и осветительного 
оборудования                  

2014 - 
2016 гг. 

Администрация 
города 

Заволжья, 
предприятия и 
организации 

Всего 1165,29 413,3 751,99 Снижение 
вероятности 

возникновени
я пожаров 

2014 
год 192,75 86,8 105,95 

2015 
год 302,39 238,5 63,89 

2016 
год 670,15 88,0 582,15 

3.2. Проведение огнезащитной 
обработки деревянных 
конструкций чердачных 
помещений жилых домов и 
муниципальных объектов с 
массовым пребыванием 
людей 

2014 - 
2016 гг. 

Администрация 
города 

Заволжья, 
предприятия и 
организации 

Всего 413,0 240,0 173,0 Снижение 
вероятности 

возникновени
я пожаров 

2014 
год 68,0 20,0 48,0 

2015 
год 231,0 170,0 61,0 

2016 
год 114,0 50,0 64,0 

3.3 Ремонт неисправных 
дымоходов 

2014 - 
2016 гг. 

Предприятия и 
организации 

города 

Всего 3015,5 4,5 3011,0 Снижение 
гибели людей 2014 

год 842,5 1,5 841,0 

2015 
год 1020,5 1,5 1019,0 

2016 
год 1152,5 1,5 1151,0 

3.4 Проверка и очистка 
вентиляционных каналов 

2014 - 
2016 гг. 

Предприятия и 
организации 

города 

Всего 7917,52 176,0 7741,52 Снижение 
гибели людей 2014 

год 2442,15 69,0 2373,15 

2015 
год 2634,93 53,0 2581,93 

2016 
год 2840,44 54,0 2786,44 

3.5 Ремонт лестничных маршей 
на путях эвакуации 

2014 - 
2016 гг. 

Предприятия и 
организации 

города 

Всего 571,0 482,0 89,0 Снижение 
травматизма и 
гибели людей 

2014 
год 241,0 219,0 22,0 

2015 
год 103,0 74,0 29,0 

2016 
год 227,0 189,0 38,0 

3.6 Укомплектование 
первичными средствами 
пожаротушения и их 
содержание 

2014 - 
2016 гг. 

Администрация 
города 

Заволжья, 
предприятия и 
организации 

Всего 91,4 74,0 17,4 Снижение 
вероятности 

возникновени
я пожаров 

2014 
год 24,8 19,0 5,8 

2015 
год 27,8 22,0 5,8 

2016 
год 38,8 33,0 5,8 

3.7 Оборудование мест 
массового скопления людей 
системой автоматической 
пожарной сигнализации и 
оповещения людей о пожаре, 
дымоудаления 

2014 - 
2016 гг. 

Предприятия и 
организации 

города 

Всего 430,7 430,7 - Снижение 
травматизма и 
гибели людей 

2014 
год 137,5 137,5 - 

2015 
год 143,2 143,2 - 

2016 
год 150,0 150,0 - 

Итого по задаче 3  Всего 13604,41 1820,5 11783,91  

    2014 
 год  3948,7 552,8 3395,9  

    2015 
 год  4462,82 702,2 3760,62  

    2016 
 год  5192,89 565,5 4627,39  
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Итого по Программе  Всего 61065,64 11414,

57 49651,07  

    2014 
год 18747,85 3751,5

8 14996,27 
 

    2015 
год 20179,8 3819,3

4 16360,46 
 

    2016 
год 22137,99 3843,6

5 18294,34 
 

 
6. Ресурсное обеспечение программы. 

 
Финансирование Программы осуществляется за счет средств бюджета города 

Заволжья, бюджетов предприятий, учреждений и организаций города Заволжья. 
Предполагаемый общий объем финансовых средств, необходимых на 

реализацию Программы,  составляет  61065,64 тыс. рублей, в том числе: 
- в 2014 году - 18747,85 тыс. рублей (3751,58 - бюджет города Заволжья, 

14996,27 - прочие источники); 
- в  2015 году - 20179,8 тыс. рублей (3819,34 - бюджет города Заволжья, 

16360,46 - прочие источники); 
- в 2016 году - 22137,99 тыс. рублей (3843,65 - бюджет города Заволжья, 

18294,34 - прочие источники); 
При формировании бюджета на очередной финансовый год и плановый 

период возможна корректировка объемов финансирования Программы. 
 

7. Оценка эффективности реализации программы. 
 

Утверждение и внедрение мероприятий Программы создаст условия для 
снижения риска возникновения пожаров на территории города Заволжья, 
повышения эффективности оперативного использования сил и средств пожарной 
охраны, относительного сокращения потерь, наносимых огнем, гибели и 
травматизма людей, средств, расходуемых на ликвидацию последствий пожаров. 

Реализация разделов Программы и ее финансирование в полном объеме 
позволит: 

- повысить уровень безопасности населения путем снижения рисков    
возникновения пожаров,  

- минимизировать последствия от пожаров, снизить число погибших, 
пострадавших и наносимый огнем материальный ущерб; 

- уменьшить риск пожаров в жилищном фонде, учреждениях и организациях 
с массовым пребыванием людей, объектах экономики на территории города 
Заволжья; 

- повысить уровень культуры пожарной безопасности среди населения; 
- улучшить противопожарную защиту объектов бюджетной сферы, жилых 

домов граждан; 
- повысить готовность сил и средств пожарной охраны и населения к 

действиям по предотвращению и ликвидации пожаров и их последствий. 
 



8. Внешние факторы, негативно влияющие на реализацию программы, и 
мероприятия по их снижению. 

 
К возможным внешним факторам, негативно влияющим на реализацию 

программы можно отнести: 
- отсутствие финансирования (неполное финансирование), предусмотренное 

программой; 
- форс-мажорные обстоятельства. 
Механизмы минимизации негативного влияния внешних факторов: 
- оперативное реагирование на изменения законодательства; 
- привлечение внебюджетных средств; 

 
9. Система организации контроля за исполнением программы. 

 
Контроль за исполнением программы осуществляет Администрация города 

Заволжья. 
 

________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



                                                                                            Приложение 
                                                                                            к муниципальной программе                                

                                                                                          "Пожарная безопасность  
                                                                                             города Заволжья на 2014 - 2016 гг." 

 
 
 

Мероприятия по реализации муниципальной программы 
"Пожарная безопасность 

города Заволжья на 2014 - 2016 гг." 
 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Исполнители 
мероприятий 

Предполагаемый объем 
финансирования, тыс. рублей Примеча-

ние 2014 2015 2016 Всего 
1 2 3 4 5 6 7 8 

1. 

Проведение 
замера 

сопротивления 
изоляции 

токоведущих 
частей силового и 

осветительного 
оборудования 

Администрация города 
Заволжья   5,0 5,0 

 

ООО «Жилсервис-1»   121,9 121,9  

ООО «Жилсервис-2»   224,1 224,1  

ООО «Жилсервис-3» 59,45 15,89 186,15 261,49  

ООО «ДУК» 46,5 48,0 50,0 144,5  

МБУК «Дворец 
культуры г.Заволжья» 55,0 195,0 55,0 305,0 

 

МБУ «Заволжский 
ФОК» 21,0 27,0 21,0 69,0 

 

МБУК «Заволжская 
центральная 

библиотечная система» 
 10,0  10,0 

 

МБУ «Заволжский 
бизнес-инкубатор» 5,8 6,5 7,0 19,3 

 

МАУ «Редакция газеты 
«Новости Заволжья» 5,0   5,0 

 

Итого за мероприятие: 192,75 302,39 670,15 1165,29  

2. 

Проведение 
огнезащитной 

обработки 
деревянных 
конструкций 
чердачных 
помещений 

жилых домов и 
муниципальных 

объектов с 
массовым 

пребыванием 
людей 

Администрация города 
Заволжья   30,0 30,0 

 

ООО «Жилсервис-1» 48,0 61,0 64,0 173,0 
 

МБУК «Дворец 
культуры г.Заволжья» 20,0 150,0 20,0 190,0 

 

МБУ «Заволжский 
ФОК»  20,0  20,0 

 

Итого за мероприятие: 68,0 231,0 114,0 413,0  



№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Исполнители 
мероприятий 

Предполагаемый объем 
финансирования, тыс. рублей Примеча-

ние 2014 2015 2016 Всего 
1 2 3 4 5 6 7 8 

3. 
Ремонт 

неисправных 
дымоходов 

ООО «Жилсервис-1» 81,0 144,0 171,0 396,0  

ООО «Жилсервис-2» 700,0 800,0 900,0 2400,0  
ООО «ДУК» 60,0 75,0 80,0 215,0  

МБУ «Заволжский 
ФОК» 1,5 1,5 1,5 4,5  

Итого за мероприятие: 842,5 1020,5 1152,5 3015,5  

4. 

Капитальный 
ремонт 

инженерных сетей 
водоснабжения (в 

том числе для 
целей 

противопожарно-
го водоснабжения) 

МУП 
"Тепловодоканал" 7429,47 7995,24 8594,95 24019,66 

 

МБУ «Заволжский 
ФОК» 30,0 40,0 25,0 95,0 

 

Итого за мероприятие: 7459,47 8035,24 8619,95 24114,66  

5. 

Проверка и 
очистка 

вентиляционных 
каналов 

ООО «Жилсервис-1» 491,0 525,4 556,9 1573,3  

ООО «Жилсервис-2» 866,3 952,9 1048,3 2867,5  

ООО «Жилсервис-3» 847,85 932,63 1007,24 2787,72  
ООО «ДУК» 168,0 171,0 174,0 513,0  

МБУК «Дворец 
культуры г.Заволжья» 50,0 50,0 50,0 150,0  

МБУ «Заволжский 
ФОК» 3,0 2,0 3,0 8,0  

МБУК «Заволжская 
центральная 

библиотечная система» 
15,0   15,0  

МБУ «Заволжский 
бизнес-инкубатор» 1,0 1,0 1,0 3,0  

Итого за мероприятие: 2442,15 2634,93 2840,44 7917,52  

6. 

Устройство и 
ремонт пожарных 

водоемов: 
- установка 

противопожарных 
резервуаров м-он 

Ясная Поляна; 
 

- оборудование 
пирса на 

пр.Дзержинского; 
 

- установка 
указателей 

направления к ПВ 

Администрация города 
Заволжья 

 
 
 

150,0 
 
 
 
 

100,0 
 
 
 

10,0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10,0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10,0 

 
 
 

150,0 
 
 
 
 

100,0 
 
 
 

30,0 
 
 

 

Итого за мероприятие: 260,0 10,0 10,0 280,0  



№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Исполнители 
мероприятий 

Предполагаемый объем 
финансирования, тыс. рублей Примеча-

ние 2014 2015 2016 Всего 
1 2 3 4 5 6 7 8 

7. 

Очистка дорог и 
подъездных путей 

от снега к 
пожарным 
водоемам и 
пожарным 
гидрантам 

МКУ «ОРУ ЖКХ» 1586,65 1685,02 1787,81 5059,48  

МБУ «Заволжский 
ФОК» 22,0 23,0 24,0 69,0 

 

МБУ «Заволжский 
бизнес-инкубатор» 45,0 45,0 45,0 135,0 

 

Итого за мероприятие: 1653,65 1753,02 1856,81 5263,48  

8. 

Содержание 
территорий 

города в 
пожаробезопас-
ном состоянии. 

Очистка 
территории от 

горючего мусора 
и сухой травы 

МКУ «ОРУ ЖКХ» 1161,13 1233,12 1308,34 3702,59  

ООО «Жилсервис-1» 70,0 71,0 80,5 221,5  

ООО «Жилсервис-2» 3346,5 3681,1 4049,2 11076,8  

ООО «ДУК» 120,0 146,0 160,0 426,0  

МУП 
"Тепловодоканал" 49,0 52,0 55,0 156,0  

МБУ «Заволжский 
ФОК» 10,0 10,0 10,0 30,0  

Устройство 
минерализован-

ной полосы 

Администрация города 
Заволжья 15,0 15,0 15,0 45,0  

Итого за мероприятие: 4771,63 5208,22 5678,04 15657,89  

9. 

Проведение  
очистки  

подвальных  и 
чердачных 

помещений от 
сгораемого 

мусора 

ООО «Жилсервис-1» 25,0 27,0 29,0 81,0  

ООО «Жилсервис-2» 461,4 507,5 558,3 1527,2  

ООО «ДУК» 89,0 110,0 130,0 329,0  

Итого за мероприятие: 575,4 644,5 717,3 1937,2  

10. 

Ремонт 
лестничных 

маршей на путях 
эвакуации 

ООО «Жилсервис-1» 12,0 14,0 18,0 44,0  

ООО «Жилсервис-2» 10,0 15,0 20,0 45,0  

МБУК «Дворец 
культуры г.Заволжья» 200,0 50,0 150,0 400,0  

МБУ «Заволжский 
ФОК» 14,0 9,0 14,0 37,0  

МБУ «Заволжский 
бизнес-инкубатор» 5,0 15,0 25,0 45,0  

Итого за мероприятие: 241,0 103,0 227,0 571,0  



№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Исполнители 
мероприятий 

Предполагаемый объем 
финансирования, тыс. рублей Примеча-

ние 2014 2015 2016 Всего 
1 2 3 4 5 6 7 8 

11. 

Совершенствова-
ние системы обу- 
чения и обучения 
работников муни-

ципальных 
организаций и 
граждан мерам 

ПБ при Админи-
страции города 

Администрация города 
Заволжья 15,0 15,0 15,0 45,0  

МУП 
"Тепловодоканал" 10,0 10,0 10,0 30,0  

Итого за мероприятие: 25,0 25,0 25,0 75,0  

12. 

Укомплектование 
первичными 
средствами 

пожаротушения и 
их содержание 

Администрация города 
Заволжья 2,0 2,0  4,0  

МУП 
"Тепловодоканал" 5,8 5,8 5,8 17,4  

МБУ «Заволжский 
ФОК» 15,0 15,0 15,0 45,0  

МБУК «Заволжская 
центральная 

библиотечная система» 
  10,0 10,0  

МБУ «Заволжский 
бизнес-инкубатор» 2,0 2,0 8,0 12,0  

МАУ «Редакция газеты 
«Новости Заволжья»  3,0  3,0  

Итого за мероприятие: 24,8 27,8 38,8 91,4  

13. 

Проведение про-
паганды на проти-

вопожарную те-
матику. Обору-

дование уличных 
стендов, изготов-
ление аншлагов, 

баннеров для 
размещения в 

местах массового 
скопления людей 

Администрация города 
Заволжья 30,0 30,0 30,0 90,0  

МБУ «Заволжский 
ФОК» 3,0 5,0 2,0 10,0  

МБУК «Заволжская 
центральная 

библиотечная система» 
15,0   15,0  

МБУ «Заволжский 
бизнес-инкубатор» 6,0 6,0 6,0 18,0  

Итого за мероприятие: 54,0 41,0 38,0 133,0  

14. 

Оборудование 
мест массового 

скопления людей 
системой автома-
тической пожар-

ной сигнализации 
и оповещения 

людей о пожаре, 
дымоудаления 

МБУ «Заволжский 
ФОК» 100,0 100,0 100,0 300,0  

МБУ «Заволжский 
бизнес-инкубатор» 37,5 43,2 50,0 130,7  

Итого за мероприятие: 137,5 143,2 150,0 430,7  
ИТОГО: 18747,85 20179,8   22137,99 61065,64  



 


