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Постановление Администрации ЗАТО г. Зеленогорска от 03.02.2011г. № 39-п 

"О городской целевой программе "Пожарная безопасность в г. Зеленогорске на 
2011-2015 годы" 

В целях обеспечения мер пожарной безопасности и снижения количества пожаров, на 
основании федеральных законов от 21.12.1994г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности", от 
06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправлении в 
Российской Федерации», от 22.07.2008г. № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях 
пожарной безопасности", руководствуясь Уставом г. Зеленогорска,  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить городскую целевую программу «Пожарная безопасность в г. Зеленогорске на 
2011-2015 годы» согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня, следующего за днем опубликования в 
газете "Панорама". 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 
Администрации ЗАТО г. Зеленогорска по общественной безопасности Лукке В.Ф. 

Глава Администрации ЗАТО г. Зеленогорска В.В. Панков 

Приложение к постановлению Администрации  
ЗАТО г. Зеленогорска  
от « 02 » февраля 2011 г. № 39-п 

ГОРОДСКАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА 

«Пожарная безопасность в г. Зеленогорске  

на 2011-2015 годы» 

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

Наименование заказчика  Муниципальное бюджетное учреждение «Служба по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и общественной безопасности» (далее МБУ «Служба ГО, ЧС и ОБ»). 

Главный распорядитель 
бюджетных средств 

- Администрация ЗАТО г. Зеленогорска; 

-Отдел городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Зеленогорска; 

- Комитет по управлению имуществом Администрации ЗАТО г. Зеленогорска (далее КУМИ 
Администрации ЗАТО г. Зеленогорска); 

- МУ «Комитет по делам культуры и молодежной политики города Зеленогорска» (далее МУ 
«Комитет по делам культуры»; 

- Управление образования Администрации ЗАТО г. Зеленогорска (далее УО). 

Цель Программы - снижение количества пожаров, материального ущерба от них и гибели людей; 

- совершенствование и модернизация противопожарной защиты. 



Задачи Программы - снижение количества пожаров на территории г. Зеленогорска; 

- возрождение системы участия граждан в мероприятиях, направленных на предупреждение 
пожаров; 

- предупреждение пожаров, сокращение нарушений требований пожарной безопасности; 

- выявление и устранение причин и условий, способствующих росту пожаров и гибели людей; 

- пропаганда мер пожарной безопасности среди населения г. Зеленогорска;  

- создание нормативно-правовой базы для укрепления пожарной безопасности на территории 
г. Зеленогорска. 

Сроки реализации 2011 -2015 годы. 

Объемы и источники 
финансирования  

Объем финансирования Программы составляет: 

- за счет средств местного бюджета 44 713, 7 тыс. рублей, в том числе по годам: 2011 год 9 
798,1 тыс. рублей; 2012 год – 8 463, 0 тыс. рублей; 2013 год – 8 493, 6 тыс. рублей;  

2014 год – 8 971, 0 тыс. рублей; 2015 год – 8 988, 0 тыс. рублей. 

- за счет средств организаций 4 400, 2 тыс. рублей, в том числе по годам: 2011 год – 938, 2 
тыс. рублей, 2012 год – 99, 0 тыс. рублей, 2013 год – 3 363, 0 тыс. рублей. 

Показатели результативности 

Программы 

Предполагается, что в результате реализации мероприятий Программы: 

- уменьшится количество пожаров на 10 %; 

- сократится количество погибших и травмированных людей на пожарах на 15 %; 

- уменьшится материальный ущерб от пожаров на 15 %; 

- повысится уровень пожарной безопасности в жилом секторе и общественных зданиях города;  

- уменьшится количество нарушений пожарной безопасности на 15 %; 

- повысится уровень знаний населения города по вопросам соблюдения мер пожарной 
безопасности;  

- увеличится количество граждан, обученных мерам пожарной безопасности, до 60 %, детей - 
до 90%. 

Контроль за исполнением 
Программы 

Контроль за выполнением Программы осуществляет Администрация ЗАТО г. Зеленогорска. 

Координатор Программы Администрация ЗАТО г. Зеленогорска. 

1. Обоснование необходимости принятия Программы 

За период с 2006 по 2010 года на территории г. Зеленогорска произошло 296 пожаров, из них 204 пожара в жилом секторе 
(68,9 %). На происшедших пожарах погибло 19 человек и травмировано 36. Таким образом, на каждом пятом пожаре в г. 

Зеленогорске гибнут или травмируются люди. Общий суммарный ущерб от пожаров составил около 15 миллионов рублей. 

Причины возникновения пожаров: 

- поджог – 96 (34,8 % от общего количества пожаров за 5 лет); 

- неосторожное обращение с огнем – 87 (29,3 % от общего количества пожаров за 5 лет); 

- нарушение правил устройства и эксплуатации печей – 37 (13,4 % от общего количества пожаров за 5 лет); 

- нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования – 64 (23,2 % от общего количества пожаров за 5 лет); 

- прочие причины – 12 (4,3 % от общего количества пожаров за 5 лет). 



Каждый второй пожар произошел в результате нарушений правил пожарной безопасности гражданами в жилом секторе. В 
2009-2010 году проведенными проверками противопожарного состояния объектов г. Зеленогорска было установлено, что на 
объектах допускаются нарушения норм и правил пожарной безопасности, которые могут повлечь за собой угрозу жизни и 
здоровью людей, а также значительный материальный ущерб, а именно: 

- неисправность систем противопожарной защиты в домах повышенной этажности: ул. Бортникова, 16; ул. Набережная, 40 
(неисправность систем противодымной защиты и автоматической пожарной сигнализации; неисправность систем внутреннего 
противопожарного водопровода); 

- недооборудование системы пожарной автоматики (МУП «Центр досуга и кино», МБУ ЦОДОУ, МУК «Центр культуры», МУК 
«Библиотека им. Маяковского»); 

- отсутствие возможности беспрепятственного проезда и установки пожарной техники на внутридворовых территориях жилого 
сектора города; 

- отсутствие обработки огнезащитными составами деревянных конструкций кровель зданий (МУП «Центр досуга и кино»; 
МДОУ д/с № 14; МДОУ д/с № 21; МДОУ д/с № 23; МДОУ д/с № 24; МОУ СОШ № 170; МОУ ДОД «Детская музыкальная 
школа»; МУП «Дельфин»). 

Сложившаяся обстановка с обеспечением противопожарной защиты объектов г. Зеленогорска и недостаточный уровень знаний 
граждан требований пожарной безопасности позволяют прогнозировать дальнейший рост количества пожаров, гибели и 
травмирования людей на пожарах.  

В г. Зеленогорске возник ряд проблемных вопросов, связанных с противопожарным водоснабжением. В связи со сменой форм 
собственности и реорганизацией предприятий пришли в непригодное техническое состояние и не способны обеспечить 
условия для успешного тушения пожаров сети противопожарного водоснабжения в квартале 33 и в промышленной зоне 
(район ул. Майское шоссе).  

Состояние пожарной безопасности (таблица № 1): 

Таблица №1 

Показатели По годам 

2006 2007 2008 2009 2010 

Количество пожаров 67 59 61 56 53 

Количество нарушений требований 

пожарной безопасности 

3389 1907 3102 1409 1378 

2. Характеристика проблемы и обоснование необходимости ее решении программными методами  

2.1. Предупреждение пожаров, обеспечение пожарной безопасности объектов. 

Деятельность по данному направлению включает в себя инженерно-технические мероприятия, направленные на: 

- оборудование зданий системами автоматической пожарной сигнализации, системами оповещения людей о пожаре и 
противодымной защиты; 

- капитальный ремонт и обслуживание сетей противопожарного водоснабжения, содержание пожарных пирсов и пожарных 
гидрантов в постоянной готовности; 

- строительство участков сетей водопровода с целью обеспечения требуемого расхода воды на нужды наружного 
пожаротушения в районе: ул. Степная, ул. Береговая;  

- обеспечение требуемого расхода воды на цели внутреннего пожаротушения в зданиях муниципальных учреждений; 

- обработка огнезащитным составом деревянных конструкций и реконструкция кровель в зданиях муниципальных 
организаций; 

- обеспечение соответствия требованиям пожарной безопасности путей эвакуации и объемно-планировочных решений в 
зданиях муниципальных организаций; 

- расширение внутридворовых проездов для проезда и установки специальной пожарной техники. 



2.2. Своевременное обнаружение пожара, снижение его опасных факторов и обеспечение безопасной эвакуации людей. 

Здания повышенной этажности (жилые дома по: ул. Бортникова, 16; ул. Набережная, 40) имеют высоту более 28 метров и в 
соответствии с требованиями противопожарных норм должны быть оборудованы системами автоматической пожарной 
сигнализации, системами оповещения людей о пожаре и противодымной защиты. Система противодымной защиты 

обеспечивает: удаление продуктов горения из поэтажных коридоров и подпор воздуха в лифтовые шахты в целях безопасной 
эвакуации людей из здания. Система внутреннего противопожарного водопровода может использоваться в качестве 
первичного средства пожаротушения.  

Необходимо в муниципальных общеобразовательных учреждениях осуществить перевод обучающихся в начальных классах на 
первые, вторые этажи, что позволит обеспечить эффективное спасение детей из зданий и сооружений. 

Системы автоматической пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре в зданиях и помещениях муниципальных 
учреждений (МУП «Центр досуга и кино», МБУ ЦОДОУ, МУК «Центр культуры», МУК «Библиотека им. Маяковского») не 
соответствуют требованиям норм пожарной безопасности. Оборудование существующих систем устарело. Пожарные 
извещатели и запасные части к приемным станциям в настоящее время промышленностью не выпускаются. Запасные части к 
оборудованию отсутствуют. В муниципальных дошкольных общеобразовательных учреждениях требуется замена 
огнетушителей.  

Используемое оборудование технически не предназначено для разделения импульсов при срабатывании автоматической 
пожарной сигнализации и запуска систем оповещения людей о пожаре, отключению систем вентиляции при пожаре. 
Используемые в системах пожарные извещатели не соответствуют действующим нормам по используемому типу. Требуется 
замена тепловых извещателей на дымовые.  

Объекты, расположенные в квартале № 33 и в районе ул. Майское шоссе (объекты промышленной зоны), не обеспечены 
водой для целей наружного пожаротушения.  

Сети пришли в негодность и находятся в отключенном состоянии. Участки сетей не закреплены за юридическими лицами и 
индивидуальными предпринимателями (собственниками) и не обслуживаются. 

Не обеспечен требуемый расход воды на нужды пожаротушения в отдельных кварталах города. Существует необходимость в 
строительстве участков сетей водопроводов по ул. Степная, ул. Береговая.  

Границы разделов участков сетей требуют пересмотра с целью определения их собственника и эксплуатирующей организации.  

В зданиях МУП «Центр досуга и кино», МДОУ д/с №13, МДОУ д/с №21, МОУ СОШ №170, МДОУ д/с №28, МДОУ д/с №31, 
МДОУ д/с №32 не обеспечен требуемый расход воды на цели внутреннего пожаротушения в связи с установкой водосчетчиков 
малого диаметра. Обводные линии в узлах ввода холодной воды не оборудованы задвижками с электрическим приводом. 

Для обеспечения пожарной безопасности кровель общественных зданий требуется выполнить огнезащитную обработку 
деревянных элементов кровель на объектах: МУП «Центр досуга и кино»; МДОУ д/с № 14; МДОУ д/с № 21; МДОУ д/с № 23; 
МДОУ д/с № 24; МОУ СОШ № 170; МОУ ДОД «Детская музыкальная школа»; МУП «Дельфин».  

Требуется капитальный ремонт кровли объектов муниципальных общеобразовательных учреждений и муниципальных 
дошкольных общеобразовательных учреждений в части замены сгораемого покрытия «ондулина».  

С целью предотвращения распространения огня из пожароопасных помещений, смежных с путями эвакуации и другими 
помещениями в зданиях с массовым пребыванием людей (Дом быта «Экспресс», МУП «Дельфин», МОУ «Гимназия № 164», 
МОУ СОШ № 170, МОУ СОШ № 165, МОУ СОШ № 167, МОУ СОШ № 172, МОУ «Лицей 174», МОУ ДОД ЦДОД «ЦЭК и Т», МДОУ 
д/с №14, МДОУ д/с №23, МДОУ д/с №27, МДОУ д/с №28, МДОУ д/с №31, МДОУ д/с №32, МБУ ЦОДОУ, МОУ ДОД «Детская 
музыкальная школа», МУП «Центр досуга и кино»), требуется установка сертифицированных противопожарных дверей. 

В помещениях тира МБОУ ДОД ЦДОД «Витязь» необходимо провести замену существующей горючей отделки стен и потолков 
на облицовку из негорючих материалов.  

Для безопасной эвакуации людей из помещений МОУ СОШ № 170, МОУ СОШ №165, МОУ СОШ №172; МДОУ д/с №14, МДОУ 
д/с №18, МДОУ д/с №32 необходима замена линолеума, не отвечающего нормативным требованиям по горючести и 
токсичности.  

Для обеспечения мер пожарной безопасности в муниципальных общежитиях необходимо провести капитальный ремонт систем 
электроснабжения, противопожарной автоматики и оповещения, оборудовать складские помещения и секции путей эвакуации 
огнестойкими дверями.  

2.3. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности. 



Для выполнения требований Федерального закона от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной 
безопасности» необходимо провести проектно-изыскательские работы по реконструкции (расширению) внутридворовых 
проездов. 

Обучение населения является одним из основных направлений обеспечения первичных мер пожарной безопасности. В 

настоящее время возросло количество разнообразной бытовой техники с большой энергоемкостью, использование материалов 
при отделке помещений, имеющих высокие показатели горючести и токсичности. Указанные моменты усугубляют пожарную 
опасность в организациях и в быту. В этой связи необходимо информировать население о пожарной опасности веществ и 
материалов, возможных источниках возгорания и о поведении в случае возникновения пожара. Издание литературы, иной 
печатной продукции, пропагандирующей пожарную безопасность, служит в целях обучения населения в области пожарной 
безопасности. Хорошей формой наглядной агитации является использование листовок, плакатов, баннеров. Необходимо не 
только научить население правильно вести себя в чрезвычайной ситуации, но и показывать наглядно причины возникновения 
пожаров и формы борьбы с ними.  

Работа по обучению населения в области пожарной безопасности через средства массовой информации дает положительный 
эффект. Как показывает опыт большинства регионов страны, более полное и качественное обучение населения достигается 
при получении информации посредством просмотра телевизионных программ и роликов социальной рекламы. Наработан 
положительный опыт подачи информации в средствах массовой информации о состоянии пожарной безопасности, порядке 
поведения людей в чрезвычайных ситуациях и соблюдении противопожарного режима.  

Ежегодно на территории г. Зеленогорска происходят лесные пожары. Тушение лесных пожаров затруднено из-за отсутствия 
специальных средств. На данный момент существует острая необходимость в приобретении специального оборудования, 
предназначенного для тушения лесных пожаров.  

3. Основные цели и задачи Программы  

Целью Программы являются: 

- создание необходимых условий для укрепления пожарной безопасности; 

- улучшение показателей работы по профилактике и тушению пожаров; 

- снижение количества пожаров и ущерба от них; 

- защита жизни и здоровья населения г. Зеленогорска.  

Задачами Программы являются: 

- создание на территории г. Зеленогорска эффективной системы профилактики и тушения пожаров, спасения людей и 
материальных ценностей; 

- создание муниципального организационно-правового, финансового, материально-технического обеспечения выполнения 
первичных мер пожарной безопасности; 

- совершенствование обучения населения мерам пожарной безопасности; 
- укрепление противопожарной защиты жилого сектора в г. Зеленогорске; 
- укрепление противопожарной защиты муниципальных предприятий, организаций и учреждений г. Зеленогорска; 

- содержание в исправном состоянии источников противопожарного водоснабжения, средств обеспечения пожарной 
безопасности жилых и общественных зданий. 

4. Ожидаемые конечные результаты реализации Программы 

Программа реализуется на территории г. Зеленогорска после утверждения еѐ постановлением Администрации ЗАТО г. 
Зеленогорска. Координацию деятельности всех исполнителей Программы осуществляет Администрация ЗАТО г. Зеленогорска. 

Реализация Программы в течение пяти лет (2011-2015 годы) позволит обеспечить (по сравнению с показателями 2010 года): 

- снижение количества пожаров в г. Зеленогорске и ущерб от них на 10 %  
- уменьшение количества нарушений правил пожарной безопасности на 15 %; 
- выполнение требований пожарной безопасности, указанных в предписаниях ОГПН «СУ ФПС-19 МЧС России»; 
- повышение уровня обеспечения защиты жизни и здоровья населения города Зеленогорска; 
- противопожарную защиту муниципальных объектов города Зеленогорска; 
- обучение мерам пожарной безопасности и противопожарной пропаганды населения до 60 %, до 90 % детей дошкольного и 
школьного возраста. 



 
 

 

Показатели реализации Программы (таблица № 2): Таблица №2 

Показатели Прогноз 

2011 2012 2013 2014 2015 

Количество пожаров 55 54 53 52 51 

Количество нарушений требований 

пожарной безопасности 

1338 1298 1258 1218 1178 

Основные программные мероприятия 

№ 

п/п 

Программные 

мероприятия, обеспечивающие 
выполнение задачи 

Срок 

испол 

нения 

Исполнитель Главны
й 

распоря
дитель 

Объем 

финанс
и 

рования 

тыс.руб. 

В т.ч. по годам 

тыс.руб. 

Источник 

финанси- 

рования 

Ожидаемый 

результат 

 

  
2011 2012 2013 2014 2015    

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13  

1. Предупреждение пожаров, обеспечение пожарной безопасности объектов  

1 Капитальный ремонт систем пожарной 
сигнализации и дымоудаления жилых 
домов повышенной этажности: 

-ул. Бортникова, 16; 

-ул.Набережная, 40 

2013 Управляющая 

организация 

 1683,5 

1679,5 

  1683,5 

1679,5 

  Средства 
собственник
ов 
помещений 
многоквар- 

тирного 
дома 

Улучшение 
противопо 

жарной защиты 
жилых домов, 
снижение  

ущерба от 
пожаров до 60 
%, количество 
пострадавших 

 



до 80 %. 

Сокращение 
времени 
обнаружения 
пожара и 
прибытия 
пожарной 
охраны. 

 Итого    3 363,0   3 363,0      

1.1. Капитальный ремонт систем пожарной 
сигнализации и дымоудаления жилых 

домов повышенной этажности: 

-ул. Бортникова, 16; 

-ул.Набережная, 40 

2013 МУ 

«Заказчик» 

ОГХ 

Админи
страции 

ЗАТО  

г.Зелен
огорска 

1,5 

5,5 

  1,5 

5,5 

  Местный 
бюджет 

 

 Итого    7,0   7,0      

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13  

2 Установка противопожарных 
однопольных (ДП-001) металлических 
дверей: 

-венткамеры и электрощитовые Дом 
быта «Экспресс»; 

- электрощитовые 

МУП «Дельфин» 

2011 КУМИ  

Администрации 

ЗАТО  

г.Зеленогорска 

МУП «Дельфин» 

КУМИ  

Админи
страции 

ЗАТО  

г.Зелен
огорска 

320,0 

295,0 

320,0 

295,0 

    Средства 
организац. 

Средства 
организац. 

Противопожарн
ая защита 
объектов 
муниципальн.со
бствен., 
снижение  

ущерба от 
пожаров до 60 
%, количество 
пострадавших 

до 80 %. 

 

 Итого    615,0 615,0        

3 Строительство сетей ПХВ с установкой 
пожарных гидрантов и регуляторов 
давления: 

-ул.Степная Ду 150 мм.L-870 п.м., 

2012 МУ «Заказчик» ОГХ 

Админи
страции 

ЗАТО  

2354,0 

1130,0 

 2354,0 

1130,0 

   Местный 
бюджет 

Улучшение 
противопо 

жарного 
водоснабже 

ния (уровень 

 



в том числе проведение ПИР 

- ул.Береговая, ул.Чапаева, часть 
ул.Степная Ду 150 мм, L-1690 п.м., 

в том числе проведение ПИР. 

г.Зелен
огорска 

подачи воды не 
менее 35 л/ 

сек.). 

 Итого    3 484,0  3 
484,0 

      

4.1. Монтаж пожарной сигнализации и 
системы оповещения и эвакуации при 
пожаре: 

- МБУ ЦОДОУ; 

- МУК «Центр культуры»; 

-МУК «Библиотека 

им. Маяковского»; 

2011, 

2012 

- МБУ ЦОДОУ; 

- МУК «Центр 
культуры»; 

МУК 
«Библиотека 
им. 
Маяковского»; 

УО 

МУ 
«Комит

ет по 
делам 
культур
ы» 

МУ 
«Комит
ет по 
делам 
культур
ы» 

833,5 

286,7 

429,7 

286,7 

429,7 

833,5    Местный 
бюджет  

Улучшение 
противопо 

жарной защиты. 

муницип. 
учреждений и 
предприятий, 
снижение  

ущерба от 
пожаров до 60 
%, количество 
пострадавших 
до 80 %. 
Сокращение 

времени 
прибытия пож. 
охраны. 

 

4.2. Монтаж системы 

противодымной защиты: 

-МУП «Центр досуга и кино»; 

 МУП «Центр 
досуга и кино» 

 99,7 99,7     Средства 

организац. 

  

 Итого    1 649,6 816,1 833,5       

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13  

5 Замена дверных блоков на 
металлические противопожарные 
двери: 

-МОУ «Гимназия № 164»; 

-МОУ СОШ № 170; 

2011- 

2013 

МОУ 
«Гимназия164» 

МОУ СОШ 170 

МОУ СОШ 165 

УО 

МУ 
«Комит
ет по 
делам 
культур
ы» 

66,1 

202,6 

144,0 

170,0 

180,0 

35,0 

70,0 

120,0 

66,1 

202,6 

144,0 

170,0 

136,0 

195,3 

100,0 

100,0 

  Местный 
бюджет 

Средства 

организац. 

Улучшение 
противопо 

жарной 
защиты 
муницип. 
учреждени
й и 
предприяти

 



- МОУ СОШ № 165; 

- МОУ СОШ № 167; 

- МОУ СОШ № 172; 

-МОУ «Лицей № 174»; 

-МОУ ДОД ЦДОД «ЦЭК и Т»; 

- МДОУ д/с № 14; 

- МДОУ д/с № 23: 

- МДОУ д/с № 27; 

- МДОУ д/с № 28; 

- МДОУ д/с № 31; 

-МДОУ д/с № 32; 

- МБУ ЦОДОУ; 

- МОУ ДОД «Детская музыкальная 
школа»; 

- МУП «Центр досуга и кино». 

МОУ СОШ 167 

МОУСОШ 172 

МОУ Лицей 174 

МОУ ДОД ЦДОД 
«ЦЭК и Т» 

МДОУ д/с №14 

МДОУ д/с 23 

МДОУ д/с №27 

МДОУ д/с №28 

МДОУ д/с №31 

МДОУ д/с 32 

МБУ ЦОДОУ 

МОУ ДОД 
«Детская 
музыкальная 
школа» 

МУП «Центр 
досуга и кино» 

180,0 

136,0 

195,3 

35,0 

30,0 

40,0 

30,0 

100,0 

70,0 

100,0 

120,0 

24,9 

24,9 30,0 

40,0 

30,0 

й, 

снижение  

ущерба от 
пожаров до 
60 % , 
количество 
пострадавш
их до 80 %. 

 Итого    1 643,9 429,9 682,7 531, 3      

5.1 Замена дверных блоков на 
металлические противопожарные 
двери в электрощитовой: 

- МУ «КООС» 

2011 МУ «КООС» ОГХ 

Админи
страции 

ЗАТО  

г.Зелен
огорска 

27,5 27,5     Местный 
бюджет 

 

 Итого    27,5 27,5        



6 Замена охранной пожарной 
сигнализации, установка 

противодымной защиты: 

- МУП «Дельфин» 

2011 МУП «Дельфин»  99,0 99,0     Средства 

организац. 

Снижение  

ущерба от 
пожаров до 
60 %, 
количество 
пострадавш
их до 80 %. 

Сокращени
е времени 
прибытия 
пожарной 
охраны. 

 

 Итого    99,0 99,0        

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13  

7 Оснащение недостающими видами 
инженерного оборудования (обводная 
система на пожаротушение): 

-МУП «Центр досуга и кино»; 

- МБУ ЦОДОУ; 

2011, 
2012 

МУП «Центр 
досуга и кино» 

- МБУ ЦОДОУ; 

УО 65, 4 

70,0 

65,4 70,0    Средства 

организац. 

Местный 
бюджет 

Улучшение 
противопо
жарной 
защиты 
муницип. 

учреждени
й и 
предприяти
й, 

выполнени
е 
требований 
водоотдачи 
пожаро-
хозяйств. 
водопровод
а: 35 л/ 
сек.  

 

 Итого    135.4 65,4 70,0       

8 Установка устройства 
противопожарной автоматики: 

-МОУ СОШ № 172 (склад, гараж). 

2011 МОУ СОШ 172 УО 100,0 100,0     Местный 
бюджет 

Снижение 

ущерба от 
пожаров до 
80 %. 

 



 Итого    100,0 100,0        

9 Обработка огнезащитным составом 

стропильной системы кровли: 

-МДОУ д/с № 14; 

- МДОУ д/с № 21; 

- МДОУ д/с № 23; 

- МДОУ д/с № 24; 

- МОУ СОШ № 170; 

- МОУ ДОД «Детская музыкальная 
шола»; 

-МУП «Дельфин». 

2011, 

2012 

МДОУ д/с №14 

МДОУ д/с №21 

МДОУ д/с №23 

МДОУ д/с №24 

МОУ СОШ 170 

- МОУ ДОД 

«Детская 
музыкальная 
шола» 

МУП «Дельфин» 

УО 

МУ 
«Комит
ет по 
делам 
культур
ы» 

120,0 

95,0 

140,0 

100,0 

300,0 

107,0 

34,2 

34,2 120,0 

95,0 

140,0 

100,0 

300,0 

107,0 

   Местный 

бюджет 

Средства 

организац. 

Улучшение 

противопо
жарной 
защиты 
муницип. 

учреждени
й и 

предприяти
й, 

снижение 

ущерба от 
пожаров до 
50 %. 

 

 Итого    896,2 34,2 862,0       

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13  

10 Замена горючего материала на пути из 

запасного выхода на крышу: 

- МДОУ д/с № 28; 

- МДОУ д/с № 31; 

- МДОУ д/с № 32 

2011, 

2013 

МДОУ д/с №28 

МДОУ д/с №31 

МДОУ д/с №32 

УО 50,0 

50,0 

50,0 

50,0  50,0 

50,0 

  Местный 

бюджет 

Улучшение 

противопо 

жарной 
защиты 
муницип. 
учреждени
й, 
снижение 

ущерба от 
пожаров до 

60 %. 

 

 Итого    150,0 50,0  100,0      

11 Капитальный ремонт 

кровли: 

- МОУ СОШ № 161; 

2013- 

2015 

МУ  

«Заказчик» 

ОГХ 

Админи
страции 

3788,0 

5037,0 

2891,0 

  5037,0 2891,0 

5780,0 

3788,0 

5000,0 

Местный 
бюджет 

Улучшение 
противопо 

жарной 
защиты 
муницип. 
учреждени

 



- МОУ «Гимназия № 164»; 

- МДОУ д/с № 14; 

- МДОУ д/с № 27; 

- МДОУ д/с № 32. 

ЗАТО  

г.Зелен
огорска 

5000,0 

5780,0 

й, 

снижение 

ущерба от 
пожаров до 
60 %. 

 Итого    22 
496,0 

  5 037,0 8671,
0 

8788,
0 

   

12 Замена горючего материала на путях 
эвакуации: 

-МОУ СОШ № 170 (линолеум); 

- МДОУ д/с № 14 (линолеум); 

- МОУ СОШ № 165 (линолеум); 

- МОУ СОШ № 172 (панели); 

- МДОУ д/с № 18 (линолеум); 

-МДОУ д/с № 32 (линолеум); 

- МОУ ДОД ЦДОД «ЦЭКиТ». 

2011, 

2012 

МОУ СОШ 170 
МДОУ д/с № 14 

МОУ СОШ 165 
МОУ СОШ 172  

МДОУ д/с № 18 
МДОУ д/с № 32  

МОУ ДОД ЦДОД 
«ЦЭКиТ» 

УО 927,8 

214,5 

1137,4 

90,0 

203 

354,0 

106,1 

927,8 

214,5 

1137,4 

90,0 

203 

354,0 

106,1    Местный 
бюджет 

Улучшение 
противопо 

жарной 
защиты 
муницип. 
учреждени
й, 

снижение 

ущерба от 
пожаров до 
60 %, 
количества 
пострадавш
их до 80 %. 

 

 Итого    3 032,8 2 
926,7 

106,1       

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13  

13 Реконструкция проступей и ограждений 
наружных железобетонных лестниц: 

- МДОУ д/с № 18; 

- МДОУ д/с № 32. 

2013 МУ  

«Заказчик» 

ОГХ 

Админи
страции 

ЗАТО  

г.Зелен
огорска 

520,1 

782,2 

  520,1 

782,2 

  Местный 
бюджет 

Снижение 
количества 
пострадавш

их до 80 %, 
сокращени
е времени 
эвакуации 
до 10 %. 

 

 Итого    1 302,3   1 302,3      



14 Оборудование дверей лестничных 
клеток, коридоров, тамбуров и холлов 

устройствами самозакрывания и 
уплотнения в притворах: 

- МДОУ д/с № 8; 

- МДОУ д/с № 10; 

- МДОУ д/с № 12; 

- МДОУ д/с № 18; 

- МДОУ д/с № 19 

- МДОУ д/с № 21: 

- МДОУ д/с № 22: 

- МДОУ д/с № 23: 

- МДОУ д/с № 24: 

- МДОУ д/с № 27; 

- МДОУ д/с № 28; 

- МДОУ д/с № 31; 

-МДОУ д/с № 32; 

- МБУ ЦОДОУ. 

2011, 

2012 

МДОУ д/с № 8 
МДОУ д/с №10 

МДОУ д/с №12 

МДОУ д/с №18 

МДОУ д/с №19 

МДОУ д/с №21 

МДОУ д/с №22 

МДОУ д/с№23 

МДОУ д/с №24 

МДОУ д/с №27 

МДОУ д/с№28 

МДОУ д/с №31 

МДОУ д/с №32 

- МБУ ЦОДОУ 

УО 11,0 

11,0 

11,0 

11,0 

11,0 

11,0 

11,0 

11,0 

11,0 

11,0 

11,0 

11,0 

11,0 

11,0 

11,0 

11,0 

11,0 

11,0 

11,0 

11,0 

11,0 

11,0 

11,0 

11,0 

11,0 

11,0 

11,0 

11,0 

   Местный 
бюджет 

Улучшение 
противопо 

жарной 
защиты 
муницип. 
учреждени
й, 

снижение 

ущерба от 
пожаров до 
60 %. 

 

 Итого    154,0 33,0 121,0       

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13  

15 Перевод обучающихся начальных 
классов муниципальных 
общеобразовательных учреждений на 
первые, вторые этажи: 

-МОУ СОШ № 172. 

2011 МОУ СОШ 172 УО 1806,5 1806,5     Местный 
бюджет 

Улучшение 
противопо 

жарной 
защиты 
муницип. 
учреждени

 



й,  

снижение 
количества 
пострадавш
их до 80 %, 
сокращени
е времени 
эвакуации 
до 10 %. 

 Итого    1 806,5 1 
806,5 

       

16 Замена огнетушителей: 

- МДОУ д/с № 8; 

- МДОУ д/с № 10; 

- МДОУ д/с № 12; 

- МДОУ д/с № 18; 

- МДОУ д/с № 19; 

- МДОУ д/с № 21: 

- МДОУ д/с № 22: 

- МДОУ д/с № 23: 

- МДОУ д/с № 27; 

- МДОУ д/с № 28; 

- МДОУ д/с № 31; 

-МДОУ д/с № 32; 

- МБУ ЦОДОУ. 

2013 МДОУ д/с № 8 

МДОУ д/с№10 

МДОУ д/с№12 

МДОУ д/с№18 

МДОУ д/с №19 

МДОУ д/с№21 

МДОУ д/с №22 

МДОУ д/с№23 

МДОУ д/с №27 

МДОУ д/с №28 

МДОУ д/с №31 

МДОУ д/с №32 

МБУ ЦОДОУ 

УО 20,0 

20,0 

20,0 

20,0 

20,0 

20,0 

20,0 

20,0 

20,0 

20,0 

20,0 

20,0 

20,0 

  20,0 

20,0 

20,0 

20,0 

20,0 

20,0 

20,0 

20,0 

20,0 

20,0 

20,0 

20,0 

20,0 

  Местный 
бюджет 

Улучшение 
противопо 

жарной 
защиты 
муницип. 
учреждени
й,  

снижение 

ущерба от 
пожаров до 
60 %, 
сокращени
е времени 
локализаци
и и 
ликвидации 
очага 
пожара. 

 

 Итого    260,0   260,0      

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13  



17 Изменение направления открывания 
дверей в спортивных залах: 

- МДОУ д/с № 24; 

-МДОУ д/с № 32 

2011, 

2013 

МДОУ д/с №24 

МДОУ д/с №32 

УО 64,3 

40,5 

40,5  64,3   Местный 
бюджет 

Улучшение 
противопо

ж. 

защиты 
муницип. 
учреждени
й, 
снижение 
количества 
пострадавш
их до 80 %, 
сокращени
е времени 
эвакуации 
до 10 %. 

 

 Итого    104,8 40,5  64,3      

18 Ремонт пожаро-хозяйственного 
водопровода: 

- МДОУ д/с № 28; 

-МДОУ д/с № 32 

2013 МДОУ д/с №28 

МДОУ д/с №32 

УО 210,0 

201,7 

  210,0 

201,7 

  Местный 
бюджет 

Выполнени
е 
требований 
водоотдачи 
пожаро-
хозяйств. 
водопровод
а: 35 л/ 
сек. 

 

 Итого    411,7   411,7      

19 Капитальный ремонт 
(противопожарные мероприятия): 

а) муниципальных общежитий 

-ул. Мира 21; 

- ул. Бортникова 21; 

-ул. Гагарина 20; 

-ул. Гагарина 21; 

-ул.Советская 7. 

б) специального дома для одиноких 

2011, 

2012 

МУ 

«Заказчик» 

ОГХ 

Админи
страции 

ЗАТО  

г.Зелен
огорска 

3943,5 2189,4 1754,1    Местный 
бюджет 

Противопо
ж. защита 
муниц. 
общежитий
, 
специально
годома для 

одиноких 
престарелы
х, 
снижение 

ущерба от 
пожаров до 
60 % и 
количества 
пострадавш
их до 80 %, 

 



престарелых 

-ул. Мира 21«а»; 

сокращени
е 

времени 
эвакуации 
до 10 %. 

 Итого    3 943,5 2 
189,4 

1 
754,1 

      

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13  

20 Монтаж дымовых извещателей 
автоматической пожарной 
сигнализации в здании: 

- МОУ д/с № 19; 
- МОУ д/с № 23; 
- МОУ д/с № 28; 
- МОУ д/с № 31; 

2011, 

2013 

- МОУ д/с № 19; 

- МОУ д/с № 23; 

- МОУ д/с № 28; 

- МОУ д/с № 31; 

УО 30,0 

100,0 

50,0 

40,0 

  30,0 

100,0 

50,0 

40,0 

  Местный 
бюджет 

Противопо
ж. 
защита 
муниц. 
учреждени
й, 
снижение 
ущерба от 
пожаров до 
80 %, сокр. 
времени 
обнаружен
ия пожара 
и прибытия 
пожарной 
охраны. 

 

 Итого    220,0   220,0      

20.
1 

Монтаж дымовых извещателей 
автоматической пожарной 
сигнализации в помещении: 

МУ «КООС» 

2012 МУ «Заказчик» ОГХ 
Админи
страции 
ЗАТО  
г.Зелен
огорска 

48,6  48,6    Местный 
бюджет 

 

 Итого    48,6  48,6       

21 Выполнение проектно-изыскательских 
работ по расширению внутридворовых 
проездов для проезда и установки 
пожарной техники в районе жилых 
домов: 

- ул. Бортникова, дома 2, 4, 8, 10, 12, 
18, 44, 46, 48. 

2011- 

2013 

МУ 

«Заказчик» 

ОГХ 
Админи
страции 
ЗАТО  
г.Зелен
огорска 

900,0 300,0 300,0 300,0   Местный 
бюджет 

Улучшение 
противопо 

жарной 
защиты 
жилых 
домов, 

 



- ул.Набережная, дом 34. 

-ул. Мира, дома 25, 26, 27, 27 -а, 28, 
29,34,36, 38, 44, 46, 48, 50. 

- ул. Советская, дома 1, 3. 

- ул. Калинина, дома 18, 20. 

-ул. Энергетиков, дома 3, 3 -а,4, 5. 

-ул.Строителей, дома2, 2-а, 2-б, 7, 9, 
11, 13, 15, 16, 17,18. 

-ул.Заводская, дома 10, 10-а. 

-ул. Мира, дома 21, 21-а (проезд и 
место для установки специальной 
пожарной техники – АКП-50 / АЛ 50). 

снижение 

ущерба от 
пожаров до 
60 %, 
сокращени
е времени 
прибытия 
пожарной 
охраны. 

 Итого    900,0 300,0 300,0 300,0      

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13  

22 Замена облицовки стен и потолка на 
негорючие материалы: 

- помещения тира МБОУ ДОД ЦДОД 
«Витязь» 

2011 МБОУ ДОД 
ЦДОД «Витязь» 

УО 1 003,1 1 
003,1 

    Местный 
бюджет 

Снижение 

ущерба от 
пожаров до 
60 %. 

 

 Итого    1 003,1 1 
003,1 

       

 ИТОГО по 1 разделу    48 456, 
0 

1078
0,4 

8 
513,0 

11 
703,6 

8 
671,0 

8 
788,0 

   

2. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности 

Противопожарная пропаганда и обучение населения мерам пожарной безопасности 

 

23 Изготовление брошюр, буклетов, 
календарей, памяток 
профилактического характера. 

2011- 

2015 

МБУ «Служба 
ГО, ЧС и ОБ» 

Админи
страция 

ЗАТО 

г. 
Зеленог

5
0
0
,
0 

100,0 100,0 100,0 100,0 100,
0 

Местный бюджет Обучение до 60 
% 

населения, до 
90 % детей. 

 



орска 

 Итого    5

0
0
,
0 

100,0 100,0 100,0 100,

0 

100

,0 

   

24 Создание видеороликов по 
профилактике пожаров и обучению 
населения мерам пожарной 
безопасности. 

2011- 

2015 

МБУ «Служба 
ГО, ЧС и ОБ» 

Админи
страция 

ЗАТО 

г. 

Зеленог
орска 

2
5
0
,
0 

50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 Местный бюджет Снижение 
количества 
пожаров на 10 
% и нарушений 
правил 
пожарной 
безопасности до 
15 %. 

 

 Итого    2
5
0
,
0 

50,0 50,0 50,0 50,0 50,
0 

   

25 Создание рубрик в СМИ по пропаганде 
противопожарных знаний среди 
жителей города. 

2011- 

2015 

МБУ «Служба 
ГО, ЧС и ОБ» 

Админи
страция 

ЗАТО 

г. 
Зеленог
орска 

2
5
0
,
0 

50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 Местный бюджет Снижение 
количества 
нарушений 
правил пожар 
безопасности 

до 15 %. 

 

 Итого    2
5
0
,
0 

50,0 50,0 50,0 50,0 50,
0 

   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13  

26 Изготовление информационных 
стендов по пропаганде правил 
пожарной безопасности. 

2012, 

2014 

МБУ «Служба 
ГО, ЧС и ОБ» 

Админи
страция 

ЗАТО 

г. 
Зеленог
орска 

2
0
0
,
0 

 100,0  100,0  Местный бюджет обучения 
населения 
мерам пожарной 
безопасности 

до 60 %, до 90 
% детей. 

 



 Итого    2
0

0
,
0 

 100,0  100,
0 

    

Оборудование и снаряжение для организации пожаротушения, спасения людей и имущества от пожаров    

27 Приобретение МУ «Горлесхоз» 
ранцевых установок для тушения 
лесных пожаров РЛК – 6М.  

2013 МУ 

«Заказчик» 

ОГХ 
Админи
страции 

ЗАТО  

г.Зелен
огорска 

6
0
,
0 

  60,0   Местный бюджет Эффективное 
тушение лесных 
пожаров и 
снижение 
ущерба от них 
до 50 %. 

 

 Итого    6
0
,
0 

  60,0      

 ИТОГО по 2 разделу  1 
2
6
0
,
0 

200,0 300,0 260,0 300,
0 

200
,0 

  

 ИТОГО по Программе  4
9 
1
1
3
, 
9 

10 
736, 3 

8 562, 
0 

11 
856, 6 

8 
971, 
0 

8 
988
, 0 

  

 


