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Городская целевая программа   

 «Пожарная безопасность в городе Ишимбай на 2011 - 2015 годы»  

 

ПАСПОРТ  

городской целевой Программы «Пожарная безопасность в городе Ишимбай 

на 2011 - 2015 годы» 

 

Наименование  
Программы 

 – городская целевая Программа пожарная безопас-
ность в городе Ишимбай на 2011 - 2015 годы (далее 
– Программа) 
 

Основание и дата приня-
тия решения о разработке  
Программы  

– Решение заседания Правительственной комиссии 

РБ по чрезвычайным ситуациям и обеспечению 

пожарной безопасности от 28.10.2010г.,  
Постановление администрации муниципального 

района Ишимбайский район РБ от 03.11.2010г.               
№ 2904 «О мерах по обеспечению пожарной безо-

пасности в муниципальном районе Ишимбайский 

район РБ в осеннее – зимний период 2010-2011 го-

да» 

   

Основные разработчики 

Программы 

 

 

 

Исполнители основных 

мероприятий 

– 

 

 

 

 

– 

 

 

ОНД Ишимбайского района и г. Ишимбай (далее – 

ОНД); Администрация городского поселения город 

Ишимбай муниципальный район Ишимбайский 

район РБ (далее – Администрация ГП) 

     

Администрация ГП, ОНД, муниципальное бюджет-
ное учреждение отдел образования администрации 

муниципального района Ишимбайский     район 

(далее – МБУ ОО), МУЗ «ИЦРБ» РБ, МУП 

«Ишимбайэлектросети» РБ, ИМУП «Межрайком-

мунводоканал» РБ (далее – МРКВК), МУП ИДЕЗ 

РБ, Филиал «Ишимбайгаз» ОАО «Газ-Сервис» (да-
лее – «Ишимбайгаз»), отделение внутренних дел  

по Ишимбайскому району и городу Ишимбай (да-
лее – ОВД), Отдел Государственной инспекции 

безопасности дорожного движения отделения 
внутренних дел  по Ишимбайскому району и горо-

ду Ишимбай (далее – ОГИБДД ОВД), управляю-

щие организации МКД. 

 

Цель Программы – совершенствование и укрепление системы пожар-



ной безопасности. 
 

Задачи Программы – обеспечение пожарной безопасности на территории 

города Ишимбай; 

обучение пожарно-техническому минимуму ответ-
ственных лиц; 

противопожарная пропаганда. 
 

   

Сроки и этапы реализации  

Программы 

 

– 2011–2015 годы, в том числе: 
1 этап – 2011 год;  

2 этап – 2012 год 

3 этап – 2013 год 

4 этап – 2014 год 

5 этап – 2015 год 

 

Источники финансирова-
ния Программы 

 

– за счет средств текущего финансирования админи-

страции ГП, средств предприятий, учреждений и 

организаций, средств собственников жилья, в част-
ности: 

Бюджет администрации ГП – 2250 тыс. рублей; 

МБУ ОО – 10700 тыс. рублей; 

МУЗ ИЦРБ РБ – 5507 тыс. рублей; 

МУП ИДЕЗ РБ – 510 тыс. рублей; 

МРКВК – 1612 тыс. рублей; 

«Ишимбайгаз» - 200 тыс. рублей. 

средства собственников жилья – 38460 тыс. рублей. 

 

Ожидаемые конечные  
результаты реализации  

Программы 

– поступательное снижение общего количества по-

жаров и гибели людей; 

повышение уровня пожарной безопасности и обес-
печение оптимального реагирования на угрозы воз-
никновения пожаров со стороны населения; 
участие общественности в профилактических 

мероприятиях по предупреждению пожаров и 

гибели людей. 

 

Органы, осуществляющие 
контроль за исполнением 

Программы  

– Администрация ГП, ОНД.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Глава I.  СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ  

НЕОБХОДИМОСТИ ЕЕ РЕШЕНИЯ ПРОГРАММНЫМИ 

МЕТОДАМИ 

 

За 12 месяцев   2010 года обстановка с пожарами на территории Ишимбайского 

района и г. Ишимбай по сравнению с аналогичным периодом прошлого года характе-

ризовалась следующими основными показателями: 

- зарегистрировано 118 пожаров (в 2009 г.- 128 (-7,9 %)); 

- при пожарах погибло 12 человек (в 2009 г.- 15 (-20,0 %)), в том числе 1 ребенок  

(в 2009 г.- 1); 

- при пожарах получили травмы 11 человек (в 2009 г.-  6 (+83,3 %)); 

    - прямой материальный ущерб причинен в размере 14197 тыс.рублей. 

 

Количество пожаров и их последствий за  12 месяцев  2010 года 

 

-7,9% 

-20% 

Снижение в 
42 раза 

+83% 
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Причины пожаров за 12 месяцев  2010 года 

 

 
 

 

 
Зарегистрировано уменьшение количества пожаров по следующим основным 

причинам их возникновения: поджоги (-19,4%), нарушение правил пожарной безо-

пасности при эксплуатации электрооборудования (-4,34%), неправильного устройства 

и неисправности печей и дымоходов (-2,21%), неосторожности при курении (- 30%). 

Рост пожаров отмечен от неосторожного обращения с огнем (+61,5%). 



Места возникновения пожаров  

за  12 месяцев   2010 года 

  

 

 

 

 

 

 

Анализ гибели людей на пожарах за  2010 год 

 

Причины пожаров с гибелью людей  

 



Показатели / годы 
2009 г. 
гибель 

2010 г. 
гибель 

+,- % 

Поджоги 1 2 +100,00 

Неисправность электрооборудования 3 0 -100,00 

Неосторожное обращение с огнем 2 0 -100,00 

Неправильное устройство и неисправ-

ность печей 
2 3 +50,00 

Неосторожность при курении 7 5 -28,6 

Взрывы 0 2 +100 

Всего 15 12 20 

 
При пожарах погибло – 3 пенсионеров (25 % от общего количества погибших), 

безработных -  7 человек (58,3%),  людей рабочих специальностей – 1 человек (8,3%), 

а также  погиб 1 ребенок  школьного возраста (8,3%).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Количество погибших на 10 тыс. населения
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Количество травмированных на 10 тыс. населения
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Глава II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

 

Целью Программы является совершенствование и укрепление системы пожар-

ной безопасности. 

В рамках настоящей Программы должны быть решены основные задачи - обес-

печение пожарной безопасности на территории города Ишимбай, обучение пожарно-

техническому минимуму ответственных лиц, проведение противопожарной пропа-

ганды. 

 

Глава III. ПРОГРАММНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ. 

                      СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

Система мероприятий Программы представлена в приложении 1. 

Реализация Программы рассчитана на 2011–2015 годы и будет осуществляться 

в 5 этапов: 

1) 1 этап – 2011 год; 

2) 2 этап – 2012 год. 

3) 3 этап – 2013 год. 

4) 4 этап – 2014 год. 

5) 5 этап – 2015 год. 

 

Глава IV. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ И КОНТРОЛЬ 

ЗА ХОДОМ ЕЕ ВЫПОЛНЕНИЯ 

Механизм реализации и управления Программой предусматривает отработку 

организационно-финансовых схем обеспечения мероприятий в соответствии с содер-

жанием Программы. 

Финансирование городской целевой программы осуществляется за счет средств 

текущего финансирования администрации ГП, средств предприятий, учреждений и 

организаций, средств собственников жилья. 

Реализация Программы предусматривает тесное взаимодействие органов мест-

ного самоуправления города Ишимбай с другими организациями города Ишимбай, 

заинтересованными в обеспечении пожарной безопасности. Основными исполните-

лями мероприятий Программы являются Администрация ГП, ОНД, муниципальное 

бюджетное учреждение отдел образования администрации муниципального района 

Ишимбайский район (далее – МБУ ОО), муниципальное бюджетное учреждение от-



дел культуры администрации муниципального района Ишимбайский район (далее 

МБУ ОК), МУЗ «ИЦРБ» РБ (далее – МУЗ ИЦРБ) , МУП ИДЕЗ РБ (далее – ИДЕЗ) , 

ИМУП «Межрайкоммунводоканал» РБ (далее – МРКВК), ОВД, ОГИБДД ОВД, МУП 

«Ишимбайэлектросети» РБ, Филиал «Ишимбайгаз» ОАО «Газ-Сервис», управляющие 

организации в МКД, Городской союз садоводов. 

Контроль за исполнением Программы осуществляет Комиссия Совета 

городского  поселения город Ишимбай муниципальный район Ишимбайский район 

Республики Башкортостан. 

1) Исполнители Программы являются ответственными за выполнение про-

граммных мероприятий и рациональное использование финансовых средств, выде-

ленных на реализацию Программы.  

2) Исполнители Программы могут создавать межведомственные группы, рабо-

ту которых они организуют и контролируют. 

3) Администрация ГП на основе анализа выполнения мероприятий  Программы 

и оценки их эффективности в текущем году уточняет объем средств, необходимых 

для финансирования мероприятий Программы, а также при необходимости вносит 

дополнения и изменения в мероприятия по реализации городской целевой программы 

«Пожарная безопасность в городе Ишимбай на 2011 - 2015 годы», предварительно со-

гласовав их Советом городского  поселения город Ишимбай муниципальный район 

Ишимбайский район Республики Башкортостан.         

4) По истечении срока действия Программы Администрация ГП при необходи-

мости вносит в установленном порядке предложения о необходимости разработки 

новой городской целевой программы пожарной безопасности в городе Ишимбай. 

5) Исполнители Программы анализируют ход выполнения мероприятий Про-

граммы по своим направлениям деятельности и ежеквартально информируют Адми-

нистрацию ГП и Комиссию Совета городского  поселения город Ишимбай муници-

пальный район Ишимбайский район Республики Башкортостан о достигнутых ре-

зультатах. 

Глава V.  ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ  

ПРОГРАММЫ 

 

Ожидаемыми конечными результатами реализации программы являются: 
 - поступательное снижение общего количества пожаров и гибели людей до 20%; 

- повышение уровня пожарной безопасности и обеспечение оптимального реагирова-

ния на угрозы возникновения пожаров со стороны населения; 

 - участие общественности в профилактических мероприятиях по предупреждению 



пожаров и гибели людей. 

 

 

 

 



Приложение 1. 

МЕРОПРИЯТИЯ 

ПО РЕАЛИЗАЦИИ ГОРОДСКОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ «ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ  

В ГОРОДЕ ИШИМБАЙ НА 2011 - 2015 ГОДЫ» 

 

№ 

п\п 

Наименование меро-

приятия 
Исполнители Срок 

испол-

нения 
(годы) 

Источники фи-

нансирования 
Всего 

(тыс. 
руб.) 

В том числе по годам реализации (тыс. руб.) 

2011 2012 2013 2014 2015 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

I. Мероприятия по укреплению и совершенствованию системы обеспечения пожарной безопасности 

1.1. Организация работы по 

предупреждению пожа-
ров в жилом секторе. 

ОНД, МУП ИДЕЗ РБ, 

управляющие организа-
ции в МКД 

2011-

2015 

Собственные 
средства пред-

приятий 

250  50 50  50 50  50 

1.2. Внедрение, согласно 

действующих норм на 
новостроящихся, рекон-

струируемых и дейст-
вующих объектах, со-

временных автоматиче-
ских систем обнаруже-
ния и тушения пожаров 
(устройство защитного 

отключения электро-

энергии, автономные 
дымовые пожарные из-
вещатели, внутриквар-

тирные пожарные краны, 

термозапорные клапаны 

на внутриквартирных 

газопроводах), в первую 

очередь жилых домов с 
низкой устойчивостью 

(деревянных) при пожа-
рах 

МУП ИДЕЗ управляю-

щие организации в МКД, 

РБ, бюджетные учреж-

дения 

2011-

2015 

Средства собст-
венников МКД, 

собственные 
средства учреж-

дений 

37778,6 

 

6000 – 

средст-
ва соб-

ствен-

ников, 
1000 - 

МБУ 

ОО,  

978 –  

МУЗ 

ИЦРБ  

 

6000 – 

средства 
собст-
венни-

ков, 
1000 - 

МБУ  

ОО, 

450 –  

МУЗ 

ИЦРБ  

 

6000 – 

сред-

ства 
собст-
венни-

ков, 
1000 - 

МБУ 

ОО, 

450 –  

МУЗ 

ИЦРБ  

  

6000 – 

средства 
собст-
венни-

ков,  
1000 - 

МБУ  

ОО, 

450 –  

МУЗ 

ИЦРБ 

 

6000 – 

средст-
ва соб-

ствен-

ников, 
1000 - 

МБУ 

ОО, 

450 –  

МУЗ 

ИЦРБ  

 

1.3. Разработка и выполнение 
мероприятий по обеспе-

ОГИБДД ОВД, МУП 

ИДЕЗ РБ, управляющие 
2011-

2015 

Средства собст-
венников МКД 

2500 500 500 500 500 500 



чению свободного про-

езда и установки пожар-

ной и специальной тех-

ники в жилых районах в 
случае возникновения 
пожаров и чрезвычайных 

ситуаций. 

организации в МКД  

1.4. Разработка и утверждение 
графика   противопожар-
ных мероприятий 

Бюджетные учреждения, 
управляющие организа-
ции в МКД 

2011-

2015 

- - - - - - - 

1.5. Обеспечить контроль за 
соблюдением требова-
ний пожарной безопасно-

сти при строительстве, 
реконструкции и капи-

тальном ремонте объек-

тов. 

Отдел архитектуры и 

градостроительства 
2011-

2015 

- - - - - - - 

1.6. Обеспечить обслужива-
ние пожарных гидрантов 
(ремонт, гидрантов и ко-

лодцев, откачка воды из 
колодцев, установка ука-
зателей гидрантов и.т.д.) 

на подведомственной 

территории. 

ИМУП «Межрайком-

мунводоканал» РБ 

2011-

2015 

Собственные 
средства пред-

приятия 

1429 235 258 284 312 340 

1.7. Организовать регуляр-

ный плановый контроль 
за состоянием источни-

ков противопожарного 

водоснабжения и средств 
обеспечения пожарной 

безопасности жилых и 

общественных зданий. 

ОНД, ИМУП «Межрай-

коммунводоканал» РБ, 

МУП ИДЕЗ РБ, управ-
ляющие организации в 

МКД 

2011-

2015 

Собственные 
средства пред-

приятий 

358 30 – 

МРКВК 

35 - 

средст-
ва соб-

ствен-

ников 
 

33 – 

МРКВК 

35 - 

средства 
собст-
венни-

ков 
 

36 –

МРКВК 

35 - 

сред-

ства 
собст-
венни-

ков 
 

40 – 

МРКВК 

35 - 

средст-
ва соб-

ствен-

ников 
 

44 – 

МРКВК 

35 - 

средст-
ва соб-

ствен-

ников 
 

1.8. Разработка системы бы-

строго реагирования и 

внедрение новых инно-

ОНД, МУП ИДЕЗ РБ 2011-

2015 

Средства собст-
венников МКД 

1000  200  200  200  200  200  



вационных технологий в 
области обеспечения по-

жарной безопасности – 

ЕДДС 

1.9. Организация контроля за 
состоянием противопо-

жарных систем, проти-

вопожарного оборудова-
ния и инвентаря, огнеза-
щитной обработки дере-
вянных конструкций в 
жилых домах и бюджет-
ных учреждениях.  

ОНД, МУП ИДЕЗ РБ, 

управляющие организа-
ции в МКД, бюджетные 

учреждения. 

2011-

2015 

Собственные 
средства пред-

приятий и учре-
ждений, собст-
венников МКД 

1607 210 - 

средст-
ва соб-

ствен-

ников, 
250 –  

МБУ 

ОО,  

97-  

МУЗ 

ИЦРБ,  

10 - МУ 

ОК  

210 - 

средства 
собст-
венни-

ков, 
40 –  

МУЗ 

ИЦРБ, 

10 –  

МУ ОК 

210 - 

сред-

ства 
собст-
венни-

ков, 
40 –  

МУЗ 

ИЦРБ, 

10 –  

МУ ОК    

210 - 

средст-
ва соб-

ствен-

ников, 
40 –  

МУЗ 

ИЦРБ, 

10 - 

МУ ОК  

210 - 

средст-
ва соб-

ствен-

ников, 
40 –  

МУЗ 

ИЦРБ, 

10 - 

МУ ОК  

1.10. Проведение очистки 

подвальных и чердачных 

помещений от сгораемо-

го мусора 

МУП ИДЕЗ РБ, управ-
ляющие организации в 

МКД 

2011-

2015 

Средства собст-
венников МКД 

500  100  100  100  100  100  

1.11. Проверка работоспособ-

ности и обслуживание 
систем автоматической 

пожарной сигнализации 

в высотных домах и 

бюджетных учреждени-

ях. 

 

МУП ИДЕЗ РБ, управ-
ляющие организации в 
МКД, бюджетные учре-

ждения. 

2011-

2015 

Собственные 
средства учреж-

дений, собствен-

ников МКД 

7710  182 – 

средст-
ва соб-

ствен-

ников,  
1000 – 

МБУ 

ОО, 

360 – 

МУЗ 

ИЦРБ 

182 – 

средства 
собст-
венни-

ков, 
1000 – 

МБУ 

ОО, 

360 – 

МУЗ 

ИЦРБ 

182 – 

сред-

ства 
собст-
венни-

ков, 
1000 – 

МБУ 

ОО, 

360 – 

МУЗ 

ИЦРБ 

182– 

средст-
ва соб-

ствен-

ников, 
 1000 – 

МБУ 

ОО,  

360 – 

МУЗ 

ИЦРБ 

182 – 

средст-
ва соб-

ствен-

ников, 
1000 – 

МБУ 

ОО, 

360 – 

МУЗ 

ИЦРБ 

1.12. Оборудование дверей в 
общих коридорах и на ле-
стничных клетках устрой-

ствами для самозакрыва-

МУП ИДЕЗ РБ, управ-
ляющие организации в 

МКД 

2011-

2015 

Средства собст-
венников МКД 

2500  500  500  500  500  500  



ния 
1.13. Организовать систему 

проверки и очистки вен-

тиляционных каналов и 

дымоходов печей. Про-

вести обследование и 

ремонт всех оголовков 
дымовых и вентиляци-

онных каналов в жилых 

домах старой постройки. 

МУП ИДЕЗ РБ, управ-
ляющие организации в 
МКД 

2011-

2015 

Собственные 
средства пред-

приятий 

- - - - - - 

1.14. Договорные работы по 

обследованию, необхо-

димому ремонту и заме-
не электрооборудования, 
электропроводки и печ-

ного отопления за счет 
средств собственников. 

МУП «Ишимбайэлек-

тросети» РБ, МУП ИДЕЗ 

РБ, управляющие орга-
низации в МКД 

2011-

2015 

Средства собст-
венников жилья  

- - - - - - 

1.15. Проведение проверки 

противопожарного со-

стояния домов частного 

жилого сектора: приле-
гающей территории, со-

стояния электрической 

проводки, электронагре-
вательных приборов и 

печного оборудования с 
вручением памяток по 

пожарной безопасности. 

ОНД, старосты и актив 
соответствующих терри-

торий,  

пригласив сотрудников – 

ОВД. 

2011-

2015 

Бюджета адми-

нистрации ГП 

100 20 20 20 20 20 

1.16. Проведение рейдов по 

неблагополучным и мно-

годетным семьям, а так-

же в домах барачного 

типа с выдачей предпи-

саний по устранению не-
поладок электрической 

проводки, электронагре-
вательных приборов, га-

ОНД,  

пригласив сотрудников -  
ОВД, МУП «Ишимбайэ-
лектросети» РБ, Филиал 

«Ишимбайгаз» ОАО 

«Газ-Сервис» (при про-

ведении планового тех-

нического обслуживания 
внутридомового газового 

2011-

2015 

- - - - - - - 



зового и печного обору-
дования. 

оборудования) 

1.17. В контракты и договора 
на содержание парков и 

скверов включить меро-

приятия по пожарной 

безопасности. 

Администрация ГП 2011-

2015 

За счет выделен-

ных лимитов на 
содержание дан-

ной статьи 

- - - - - - 

1.18. Выявление лиц без опре-
деленного места житель-
ства, проживающих в 
бесхозных строениях и 

других возможных мес-
тах. 

ОНД, ОВД 2011-

2015 

- - - - - - - 

1.19. Проведение проверки 

противопожарного со-

стояния квартир и домов 
социально-

незащищенных граждан 

с принятием мер по их 

устранению. 

ОНД, ГУ «Комплексный 

центр социального об-

служивания населения 
Ишимбайского р-на и               

г. Ишимбай РБ»,  

пригласив сотрудников - 
МУП «Ишимбайэлектро-

сети» РБ, Филиал 

«Ишимбайгаз» ОАО «Газ-
Сервис» 

2011-

2015 

- - - - - - - 

1.20.  Запретить давать разре-
шение на установку сто-

ронними организациями 

спутниковых антенн и 

другого оборудования на 
дымовых и вентиляци-

онных каналах, на кры-

шах и чердаках жилых 

зданий. 

МУП ИДЕЗ РБ, управ-
ляющие организации в 

МКД 

2011-

2015 

- - - - - - - 

1.21. Включить спил и под-

резку деревьев, угро-

жающих нормальной ра-
боте ВЛ-10кВ, ВЛ-0,4кВ. 

На территории мало-

этажной застройки спи-

Администрация ГП, 

МКД - МУП ИДЕЗ РБ, 

управляющие организа-
ции в МКД,  

Частный сектор - ОНД, 

старосты и актив соот-

2011-

2015 

Бюджет админи-

страции ГП - за 
счет выделенных 

лимитов на со-

держание данной 

статьи,  

- - - - - - 



лить деревья, крона ко-

торых по высоте пере-
росла дома, а листья и 

ветки которых засоряют 
дымоходы и вентканалы. 

В частном секторе вы-

дать соответствующие 
рекомендации и предпи-

сания.  

ветствующих террито-

рий. 

средства собст-
венников жилья 

1.22. Смонтировать заземле-
ния эл.щитовых в МКД и 

провести замер заземле-
ния и изоляции эл. про-

водов. В частном секторе 
выдать соответствующие 
рекомендации. 

МКД - МУП ИДЕЗ РБ, 

управляющие организа-
ции в МКД,  

частный сектор -  

ОНД, старосты и актив 
соответствующих терри-

торий,  

пригласив сотрудников - 
МУП «Ишимбайэлектро-

сети» РБ 

2011-

2015 

Средства собст-
венников жилья 

- - - - - - 

1.23. Принять меры по приве-
дению садоводческих 

товариществ в соответ-
ствии с требованиями 

норм и правил требова-
ний пожарной безопас-
ности. Организовать ра-
боту по информирова-
нию граждан - садоводов 
о мерах пожарной безо-

пасности, в том числе 
используя средства мас-
совой информации. Про-

вести осмотры террито-

рий садоводческих (дач-

ных) объединений на 
предмет наличия систем 

наружного противопо-

Городской союз садово-

дов 
2011-

2015 

Собственные 
средства союза 

- - - - - - 



жарного водоснабжения, 
оповещения людей о по-

жаре, пожарных мото-

помп, проездов силами 

депутатского корпуса 
городских поселений, 

работниками пожарной 

охраны. Провести работу 

по созданию доброволь-
ной пожарной охраны в 
садоводческих (дачных) 

объединениях. Запретить 
сжигать мусор на терри-

тории садовых участков, 
заужать проезжую часть.  

1.24. Рекомендовать руково-

дителям создать пожар-

ные дружины. 

Энергоснабжающие ор-

ганизации, бюджетные 
учреждения 

2011-

2015 

- - - - - - - 

1.25. Создать противопожар-

ные барьеры от границ 

жилой застройки до лес-
ных массивов, а также 
выполнить мероприятия, 
исключающие возмож-

ность переброса огня при 

лесных пожарах на зда-
ния и сооружения (уст-
ройство минерализован-

ных полос, посадка лист-
венных насаждений, 

удаление сухой расти-

тельности), особое вни-

мание уделять на ул. Се-
верную, ул. Тихую. 

ГУ «Макаровское лесни-

чество» 

2011-

2015 

- - - - - - - 

1.26. Обеспечить населенные 
пункты (поселки), дач-

ные и садоводческие по-

Администрация ГП 2011-

2015 

Бюджет админи-

страции ГП 

По фак-

ту 

По фак-

ту 

По фак-

ту 

По 

факту 
По 

факту 
По 

факту 



селки средствами звуко-

вой сигнализации для 
оповещения людей на 
случай пожара, позво-

ляющими услышать в 
радиусе соответствую-

щей территории сигнал 

тревоги четкой слыши-

мости и отличный от по-

сторонних шумов. 
1.27. В целях недопущения 

нарушений безопасной 

работы объектов элек-

тросетевого хозяйства, в 
соответствии с постанов-
лением РФ от 
24.02.2009г. №160 «О 

порядке установления 
охранных зон объектов 
электросетевого хозяйст-
ва и особых условий ис-
пользования земельных 

участков, расположен-

ных в границах таких 

зон» согласовать грани-

цы охранных зон в уста-
новленном порядке, по-

сле чего проводить необ-

ходимый контроль за их 

состоянием. 

Электросетевые органи-

зации 

2011-

2015 

Собственные 
средства органи-

заций 

- - - - - - 

1.28. Ежегодно выделять 
ИМУП «Межрайком-

мунводоканал» РБ фи-

нансовые средства из 
бюджета городского по-

селения на приобретение 
пожарных гидрантов 

Администрация ГП 2011-

2015 

Бюджет админи-

страции ГП 

2000 400 400 400 400 400 



взамен отработавших 

срок эксплуатации. 

II. Мероприятия по укреплению системы обучения населения города Ишимбай в области пожарной безопасности 

2.1. Обучение сотрудников и 

работников мерам по-

жарной безопасности в 
соответствии с норма-
тивными документами 

по пожарной безопасно-

сти  

Бюджетные учреждения 2011-

2015 

Собственные 
средства учреж-

дений 

1122  150- 

МБУ 

ОО, 

336 –  

МУЗ 

ИЦРБ 

100- 

МБУ 

ОО 

 

30- 

МБУ 

ОО 

 

150- 

МБУ 

ОО, 

336 –  

МУЗ    

ИЦРБ  

 

20- 

МБУ 

ОО 

 

2.2. Обучение детей мерам 

пожарной безопасности в 
детских дошкольных уч-

реждениях и учебных 

заведениях муниципаль-
ного образования. 

ОНД, МБУ ОО 2011-

2015 

- - - - - - - 

2.3. Оформление информаци-

онных стендов, баннеров 
по вопросам пожарной 

безопасности. Изготовле-
ние и распространение 
памяток, листовок на 
противопожарную тема-
тику.  

ОНД, МУП ИДЕЗ РБ, 

управляющие организа-
ции в МКД, Филиал 

«Ишимбайгаз» ОАО 

«Газ-Сервис» 

2011-

2015 

Собственные 
средства пред-

приятий 

210  

 

 

17 - 

МУП 

ИДЕЗ 

РБ, 

25 - 

Филиал 

«Ишим
байгаз» 

17 - 

МУП 

ИДЕЗ 

РБ, 

25 - 

Филиал 

«Ишим
байгаз» 

17 - 

МУП 

ИДЕЗ 

РБ, 

25 - 

Филиал 

«Ишим
байгаз» 

17 - 

МУП 

ИДЕЗ 

РБ, 

25 - 

Филиал 

«Ишим
байгаз» 

17 - 

МУП 

ИДЕЗ 

РБ, 

25 - 

Филиал 

«Ишим
байгаз» 

2.4. Информирование насе-
ления о проблемах и пу-
тях обеспечения пожар-

ной безопасности. Дове-
дение до сведения граж-

дан информации о пожа-
рах, причинах их воз-
никновения и виновных. 

ОНД, Администрация 
ГП, Филиал «Ишимбай-

газ» ОАО «Газ-Сервис», 

ГУП  РБ  «Редакция  

газеты «Восход», КП РБ 

«Редакция газеты 

«Торатау», ООО «ИТРВ-

АРИС»   

2011-

2015 

Бюджет админи-

страции ГП, Фи-

лиал «Ишимбай-

газ» ОАО «Газ-
Сервис» 

225 30 - ад-

мини-

страция 
ГП; 15 - 

филиал 

«Ишим
байгаз»  

30 - ад-

мини-

страция 
ГП; 15 - 

филиал 

«Ишим
байгаз» 

30 - ад-

мини-

страция 
ГП; 15 - 

филиал 

«Ишим
байгаз» 

30 - ад-

мини-

страция 
ГП; 15 - 

филиал 

«Ишим
байгаз» 

30 - ад-

мини-

страция 
ГП; 15 - 

филиал 

«Ишим
байгаз» 

 


