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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

 

по повышению уровня противопожарной безопасности  

учреждений культуры Катав-Ивановского муниципального района 

 на 2011-2015гг. 

 

 

 

Наименование про-

граммы  

 

 

Программа по повышению уровня 

противопожарной безопасности учреждений культу-

ры Катав-Ивановского муниципального района на 

2011-2015гг. 

 

 

Заказчик программы 

 

Администрация 

Катав-Ивановского муниципального района 

 

Основные разработчи-

ки программы 

 

Управление культуры администрации  

Катав-Ивановского муниципального района 

 

 

Цель программы 

 

Создание высокого уровня противопожарной безо-

пасности в учреждениях культуры Катав-

Ивановского муниципального района 

 

 

 

Основные задачи  

 

Добиться, в полном объеме, выполнения плана про-

тивопожарных мероприятий учреждений культуры 

Катав-Ивановского муниципального района по вы-

явленным нарушениям предписаний Отдела госу-

дарственного пожарного надзора Катав-Ивановской 

зоны, обязательных требований, установленных му-

ниципальными правовыми актами.  

Оценить противопожарное состояние зданий, соору-

жений и оборудования учреждений культуры с мас-

совым пребыванием людей. 

 

Избежать пожароопасной обстановки  в зданиях  уч-

реждений культуры и прилегающей к ним террито-

рии Катав-Ивановского муниципального района 

 

 

  



Сроки и этапы реали-

зации  

 

2011-2015годы 

 

 

 

 

Объем финансирова-

ния  

по годам 

 

За счет средств местного бюджета по согласованию: 

2011г. – 412,5 /тыс.руб./ 

2012г. – 4593,5 /тыс.руб./ 

2013г. – 3793,0 /тыс.руб./ 

2014г. – 4649,0 /тыс.руб./ 

2015г. – 4098,5 /тыс.руб./ 

 

Общий объем финан-

сирования 

 

            

              17546,5 /тыс.руб./ 

 

Конечный результат 

 

Высокий уровень противопожарной безопасности 

при проведении организации  культурно-массовых 

мероприятий для всех слоев населения; 

 

Повышение устойчивости зданий, сооружений и 

оборудования к воздействию пожароопасных факто-

ров природного и техногенного характера; 

 

Исключение случаев травматизма, гибели людей в 

учреждениях с массовым пребыванием всех слоев 

населения. 

 

 

Система организации 

контроля над испол-

нением программы 

 

 

Контроль над выполнением программы  

осуществляет- 

 Администрация Катав-Ивановского 

 муниципального района; 

 

Оперативный контроль- 

Управление культуры Катав-Ивановского муници-

пального района. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Глава I. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ и ОБОСНОВАНИЕ 

НЕОБХОДИМОСТИ ЕЕ РЕШЕНИЯ ПРОГРАММНЫМИ МЕТОДАМИ 

 

 

1. Программный    метод    и    системный    подход    к    решению    проблем    

по противопожарной безопасности в учреждениях культуры Катав-Ивановского 

муниципального района  позволит осуществлять    последовательную    и    пла-

номерную    работу,    направленную    на   улучшение   условий  пожароопасной 

обстановки на   территории Катав-Ивановского муниципального района Челябин-

ской   области,  контролировать исполнение намеченных результатов. 

Практика доказала правильность выбора программного метода как основного 

в области управления процессами развития противопожарной безопасности, а 

аналитическая оценка результатов реализации предшествующих программ позво-

лила сделать вывод о его поступательном развитии. 

2. В соответствии с  Федеральным законом от 21 декабря 1994г. № 69-ФЗ «О 

пожарной безопасности в Российской Федерации», устанавливающим  критерии,  

несмотря на положительные тенденции в уровне улучшения противопожарной 

безопасности в учреждениях культуры наблюдается ряд проблемных факторов: 

- недостаток финансовых средств на выполнение противопожарных меро-

приятий в учреждениях культуры, то есть учреждениям культуры нужна под-

держка в финансировании по данным статьям. 

- дефицит оборудованных помещений для культурно-массовых мероприятий. 

Нехватку оборудованных помещений испытывают как городские, так и сельские 

поселения.  

Необходимость содействия улучшения противопожарной безопасности в  уч-

реждениях культуры определяет целесообразность использования программно-

целевого метода для решения указанных проблем, поскольку они: 

- относятся к вопросам местного значения района; 

- носят комплексный характер, а их решение окажет существенное положи-

тельное влияние на социальное благополучие общества.  

- не могут быть решены в пределах одного финансового года и требуют зна-

чительных расходов. 

3. Решение указанных   проблем   программными   методами   установлено 

Федеральным законом от 21 декабря 1994г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности». 

Муниципальная целевая Программа   разработана   с   целью   реализации   основ-

ных   положений   указанного   закона   и направлена на удовлетворение эстетиче-

ских потребностей людей и призвана способствовать созданию более высокого 

качества жизни на территории Катав-Ивановского муниципального района Челя-

бинской области. 

 

 

 

 

 



  Катав-Ивановский муниципальный район располагает достаточно обширной се-

тью муниципальных учреждений культуры, которые предоставляют населению района 

широкий спектр культурных, образовательных и информационных услуг. Эти услуги 

направлены на удовлетворение эстетических потребностей людей и призваны способ-

ствовать созданию более высокого качества жизни. Они являются фундаментом 

формирования человеческого капитала, необходимого для любой сферы жизнедея-

тельности. Учреждения культуры района находятся в шаговой доступности от населе-

ния, что открывает перед ними большие возможности. 

Однако для наиболее полной реализации имеющихся возможностей необходимо 

решить ряд существенных проблем, одна из которых связана  с низким уровнем 

противопожарной безопасности учреждений культуры. 

 

  В Управлении культуры администрации Катав-Ивановского муниципального 

района действуют 18 клубных учреждений,  библиотечная система: МУК «Муници-

пальное объединение библиотек Катав-Ивановского муниципального района» ,  

межпоселенческая центральная библиотека, районная детская библиотека, 3 городских 

и 7 сельских библиотек, а также 2 детских школы искусств: МОУ ДОД «Катав-

Ивановская ДШИ», МОУ ДОД Юрюзанская ДШИ и МУК «Краеведческий музей». 

 

Учреждения культуры расположены в зданиях: 

 

1 категории пожароопасности /железобетонные, кирпичные/- 16 учреждений: 

 -  Межпоселенческая центральная районная библиотека МУК МОБ; 

 - Районная детская библиотека МУК МОБ; 

 - Орловская сельская библиотека – филиал №11 МУК МОБ; 

 - Серпиевская сельская библиотека – филиал № 12 МУК МОБ; 

 - Тюлюкская сельская библиотека – филиал № 15 МУК МОБ; 

 - Сельская библиотека п.Совхозный – филиал № 9 МУК МОБ; 

 - Магнитстроевская городская библиотека – филиал № 2 МУК МОБ; 

 - Башлесовская городская библиотека – филиал № 14 МУК МОБ; 

 - Дом культуры Орловского сельского поселения; 

 - Дом культуры Серпиевского сельского поселения; 

 - Дом культуры Тюлюкского сельского поселения; 

 - клуб с.Аратское Серпиевского сельского поселения; 

 - клуб п.Совхозный  Лесного сельского поселения; 

 - МОУ ДОД «Катав-Ивановская детская школа искусств»; 

 - МОУ ДОД «Юрюзанская детская школа искусств». 



2 категории пожароопасности/шлакоблочные, оштукатуренные/- 5 учреждений: 

- МУ«Районное межпоселенческое социальное культурное обьединение»,  

-МУК «Краеведческий музей»,  

-Запрудовская городская библиотека – филиал № 16 МУК МОБ. 

 

3 категории пожаропасности/деревянные/- 6 учреждений: 

                    /учреждения с печным отоплением/ 

- Дом культуры Бедярышского сельского поселения; 

-Клуб Месединского сельского поселения; 

-Дом культуры Верх-Катавского сельского поселения; 

-Бедярышская сельская библиотека – филиал № 6 МУК МОБ; 

-Верх-Катавская сельская библиотека – филиал № 7 МУК МОБ;                                                                                    

          / с электроотоплением старого производства/  

-клуб с.Лемеза Бедярышского сельского поселения. 

 

Для  создания условий безопасного посещения учреждений культуры и пользова-

ния культурными ценностями недостаточное количество противопожарных средств: 

- отсутствие на 90% охранно-пожарная сигнализация и огнезащитная обработка 

деревянных конструкций чердака, сцены, пола, что способствует быстрому распро-

странению огня по горючим конструкциям и  создает непосредственную угрозу жизни 

и здоровью граждан;  

- недостаточное количество первичных средств пожаротушения которые могут 

устранить возгорание на начальной стадии; 

- не соответствие новым стандартам электропроводки, нет автономного освеще-

ния, в частности отсутствуют замеры  сопротивления изоляции силовой и осветитель-

ной электропроводки, что может привести к замыканию электрических проводов –где 

имеется прямая угроза возникновения пожара; 

- отсутствуют окна, двери с  сертифицированным пределом огнестойкости с уст-

ройствами самозакрывания и уплотнения, что может дать быстрое распространение 

огня; 

-   пути эвакуации не соответствуют требованиям новых Правил пожарной безо-

пасности, что затрудняет  эвакуацию при пожаре и создает угрозу травматизма при 

массовой эвакуации. 

 

 

 

 



Глава II. 

 

ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

 

4. Целью Программы является создание высокого уровня противопожарной 

безопасности в учреждениях культуры Катав-Ивановского муниципального рай-

она Челябинской области. 

 

5. Для достижения поставленной цели предусматривается решение следую-

щих задач: 

- Добиться, в полном объеме, выполнения плана противопожарных мероприятий 

учреждений культуры Катав-Ивановского муниципального района Челябинской 

области по выявленным нарушениям предписаний Отдела государственного по-

жарного надзора Катав-Ивановской зоны, обязательных требований, установлен-

ных муниципальными правовыми актами.  

- Оценить противопожарное состояние зданий, сооружений и оборудования уч-

реждений культуры с массовым пребыванием людей Катав-Ивановского муници-

пального района Челябинской области.. 

- Избежать пожароопасной обстановки  в зданиях  учреждений культуры и приле-

гающей к ним территории Катав-Ивановского муниципального района Челябин-

ской области. 

6. Необходимым условием для дальнейшего выполнения требований, установ-

ленных муниципальными правовыми актами к учреждениям культуры, является   

улучшение финансирования  органов местного самоуправления   Катав-

Ивановского муниципального района Челябинской области, городских и сельских 

поселений, расположенных в границах района, общественных объединений пред-

принимателей Катав-Ивановского муниципального района Челябинской области. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Глава III. 

 

СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

7. Реализация Программы рассчитана на 2011-2015годы и предполагает два этапа. 

На первом этапе реализации Программы - 2011г., требуется  – 412,5 /тыс.руб./ 

Второй этап (2012 – 2015 годы) предусматривает:  

2012г. – 4593,5 /тыс.руб./ 

2013г. – 3793,0 /тыс.руб./ 

2014г. – 4649,0 /тыс.руб./ 

2015г. – 4098,5 /тыс.руб./  

 

 

Глава IV. 

 

СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

 

8. В Программе, для  создания условий безопасного посещения учреждений куль-

туры и пользования культурными ценностями,  предусматривается   реализация   

мероприятий   по семи     основным направлениям: 

1). Установка автоматической охранно-пожарной сигнализации.  

     2). Огнезащитная обработка деревянных конструкций чердака, сцены, пола. 

В  рамках данных направлений предусмотрено следующие:  

     отсутствие  охранно-пожарной сигнализации и огнезащитной обработки деревян-

ных конструкций чердака, сцены, пола- способствует быстрому распространению 

огня по горючим конструкциям и  создает непосредственную угрозу жизни и здо-

ровью граждан. 

3). Приобретение  первичных средств пожаротушения. 

Данный раздел предусматривает: 

недостаточное количество первичных средств пожаротушения- не могут устра-

нить возгорание на начальной стадии. 

4). Монтаж электропроводки, установка автономного освещения. 

 

 



5). Электрозамеры. 

Данный раздел определяет то, что: 

несоответствие новым стандартам электропроводки, отсутствие автономного 

 освещения, в частности отсутствуют замеры  сопротивления изоляции силовой и     

осветительной электропроводки, может привести к замыканию электрических   

проводов –где имеется прямая угроза возникновения пожара. 

6). Ремонт окон, путей эвакуации, установка дверей сертифицированным пределом 

огнестойкости с устройствами самозакрывания и уплотнения. 

Данный раздел обусловлен тем, что 

отсутствие окон, дверей с  сертифицированным пределом огнестойкости с уст     

ройствами самозакрывания и уплотнения - может дать быстрое распространение    

огня, а несоответствие требованиям новых Правил пожарной безопасности путей   

эвакуации- затрудняет  эвакуацию при пожаре и создает угрозу травматизма при    

массовой эвакуации. 

7). Установка оборудования на кровле. 

Данный раздел предусматривает, что отсутствие данного оборудования, 

представляют реальную угрозу для жизни людей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Основные мероприятия по обеспечению противопожарной безопасности 

учреждений культуры Катав-Ивановского муниципального района 

на 2011-2015гг. 

 

1. Установка автоматической охранно-пожарной сигнализации   

 УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ Всего,т/руб. 2011г. 2012г. 2013г. 2014г. 2015г. 

1. МУ «РМСКО»,Дм. Тараканова,6 1300,0    1300,0  

ДК с.Серпиевка 320,0  160,0 160,0   

Клуб с.Аратское 90,0  80,0 10,0   

ДК с.Орловка 80,0    50,0 30,0 

ДК с. Бедярыш 70,0    60,0   10,0 

Клуб с. Лемеза 70,0    60,0 10,0 

ДК с. Верх - Катавка 90,0    50,0 40,0 

ДК с. Тюлюк 60,0    50,0 10,0 

Клуб.п. Совхозный 50,0  14,0 12,0 12,0 12,0 

Клуб с.Меседа 70,0    60,0 10,0 

2. МЦРБ 770,0  770,0    

Б-ка п.Запрудовка 445,0    445,0  

Б-ка с.Серпиевка 97,0    97,0  

Б-ка с.Орловка 97,0   97,0   

Б-ка с. Бедярыш 97,0     97,0 

Б-ка с. Верх - Катавка 50,0    50,0  

Б-ка с. Тюлюк 97,0    97,0  

Б-ка.п. Совхозный 40,0    40,0  

Б-ка п.Магнитострой 80,0     80,0 

3. МУК «Краеведческий музей» 700,0  700,0    

4. МОУ ДОД«Катав-Ивановская ДШИ» 750,0  500,0 250,0   

5. МОУ ДОД Юрюзанская ДШИ 175,0 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0 

                    Всего: 5598,0 35,0 2259,0 564,0 2406,0 334,0 

     

 

 

 

 



 

 2. Огнезащитная обработка деревянных конструкций чердака, сцены, пола  

 УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ Всего,т/руб. 2011г. 2012г. 2013г. 2014г. 2015г. 

1. МУ «РМСКО»,Дм. Тараканова,6 580,0 120 157 200,0  103,0 

ДК с.Серпиевка 20,0     20,0 

ДК с. Бедярыш 40,0   40,0   

Клуб с. Лемеза 40,0   40,0   

ДК с. Верх - Катавка 40,0    40,0  

Клуб с.Меседа 40,0    40,0  

2. МЦРБ       

Б-ка с. Бедярыш 40,0   40,0   

Б-ка с. Верх - Катавка       

Б-ка с. Тюлюк 40,0   40,0   

3. МУК «Краеведческий музей» 440,0   30,0 350,0 60,0 

4. МОУ ДОД«Катав-Ивановская ДШИ» -      

5. МОУ ДОД Юрюзанская ДШИ 125,0  125,0    

                    Всего: 1405,0 120,0 282,0 390,0 430,0 183,0 

 

3. Приобретение  первичных средств пожаротушения 

 УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ Всего,т/руб. 2011г. 2012г. 2013г. 2014г. 2015г. 

1. МУ «РМСКО»,Дм. Тараканова,6 100,0 45,0  5,0 25,0 25,0 

ДК с.Серпиевка 5,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

Клуб с.Аратское 1,0    1,0  

ДК с.Орловка 2,0    1,0 1,0 

ДК с. Бедярыш 1,0     1,0 

Клуб с. Лемеза 1,0     1.0 

ДК с. Верх - Катавка 1,0     1,0 

ДК с. Тюлюк 1,0     1,0 

Клуб.п. Совхозный 1,0     1,0 

Клуб с.Меседа 1,0     1,0 

2. МЦРБ 3,0 3,0     

Б-ка п.Запрудовка 1,0  1,0    

Б-ка с.Серпиевка 2,0 1,0 1,0    

Б-ка с.Орловка 2,0    1,0 1,0 

Б-ка с. Бедярыш 2,0   1,0 1,0  



Б-ка с. Верх - Катавка 2,0    1,0 1,0 

Б-ка с. Тюлюк 2,0     2,0 

Б-ка.п. Совхозный 2,0 1,0 1,0    

Б-ка с.Меседа 2,0    1,0 1,0 

Б-ка п.Магнитострой 2,0 1,0 1,0    

3. МУК «Краеведческий музей» 15,5 15,5     

4. МОУ ДОД«Катав-Ивановская ДШИ» 130,0 30,0 100,0    

5. МОУ ДОД Юрюзанская ДШИ 40,0     40,0 

                          Всего: 319,5 97,5 105,0 7,0 32,0 78,0 

 

4. Монтаж электропроводки, установка автономного освещения 

 УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ Все-

го,т/руб. 

2011г. 2012г. 2013г. 2014г

. 

2015г. 

1. МУ «РМСКО»,Дм. Тараканова,6 1130,0 30,0  350,0 500,0 250,0 

 ДК с.Серпиевка 130,0   50,0 50,0 30,0 

 Клуб с. Арате кое 50,0     50,0 

 ДК с.Орловка 50,0     50,0 

 ДК с. Бедярыш 50,0     50,0 

 Клуб с. Лемеза 50,0  50,0    

 ДК с. Верх - Катавка 130,0  130.0    

 ДК с. Тюлюк 40,0    40,0  

 Клуб.п. Совхозный 50,0     50,0 

 Клуб с.Меседа 50,0    50,0  

 МЦРБ 500,0  500,0    

 Б-ка п.Запрудовка       

 Б-ка с.Серпиевка       

 Б-ка с.Орловка 40,0  40,0    

 Б-ка с. Бедярыш       

 Б-ка с. Верх - Катавка 35,0  35,0    

 Б-ка с. Тюлюк 40,0  40,0    

 Б-ка с.Меседа 40,0   40,0   

2. МУК «Краеведческий музей» 971,0        21,0  9500,0   

3. МОУ ДОД«Катав-Ивановская ДШИ» 742,5  300,0   442,5 

4. МОУ ДОД Юрюзанская ДШИ 125,0  125,0    

Всего: 4223,5 51,0 1220,0 1390,0 640,0 922,5  



 

5. Электрозамеры 

 УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ Всего,т/руб. 2011г. 2012г. 2013г. 2014г. 2015г. 

1. МУ «РМСКО»,Дм. Тараканова,6 160,0 78,9   81,1  

ДК с.Серпиевка 11,0 5,1   5,9  

Клуб с.Аратское 6,0 3,0   3,0  

ДК с.Орловка 6,0 3,0   3,0  

ДК с. Бедярыш 6,0 3,0   3,0  

Клуб с. Лемеза 6,0 3,0   3,0  

ДК с. Верх - Катавка 6,0 3,0   3,0  

ДК с. Тюлюк 6,0 3,0   3,0  

Клуб.п. Совхозный 6,0 3,0   3,0  

Клуб с.Меседа 6,0 3,0   3,0  

2. МЦРБ 19,0  19,0    

3. МОУ ДОД«Катав-Ивановская ДШИ»       

4. МОУ ДОД Юрюзанская ДШИ       

                   Всего: 238,0 108,0 19,0  111,0  

 

6.  Ремонт окон, путей эвакуации, 

установка дверей сертифицированным пределом огнестойкости с устройствами самозакры-

вания и уплотнения 

 УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ Всего,т/руб. 2011г. 2012г. 2013г. 2014г. 2015г. 

1. МУ «РМСКО»,Дм. Тараканова,6 2350,0  329,0 770,0 500,0 751,0 

ДК с.Серпиевка 180,0    80,0 100,0 

Клуб с.Аратское 89,0  89,0    

ДК с.Орловка       

ДК с. Бедярыш       

Клуб с. Лемеза       

ДК с. Верх - Катавка 20,5  20,5    

ДК с. Тюлюк       

Клуб.п. Совхозный       

Клуб с.Меседа       

2. МЦРБ 372,0  200,0 172,0   

3. МУК «Краеведческий музей» 1030,0 1,0   450,0 1030,0 

4. МОУ ДОД«Катав-Ивановская ДШИ»       

5. МОУ ДОД Юрюзанская ДШИ 70,0  70,0    

                   Всего: 4562,5 1,0 708,5 942,0 1030,0 1881,0 

 

 

 



 

7. Установка оборудования на кровле 

 

 УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ Всего,т/руб. 2011г. 2012г. 2013г. 2014г. 2015г. 

 МУ «РМСКО»,Дм. Тараканова,6 700,0     700,0 

 МУК «Краеведческий музей»       

 МОУ ДОД«Катав-Ивановская ДШИ»       

 МОУ ДОД Юрюзанская ДШИ 500,0   500,0   

                 Всего: 1200,0   500,0  700,0 

 

ИТОГО: 

 

17546,5 

 

412,5,0 

 

4593,5 

 

3793,0 

 

4649,0 

 

4098,5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Глава V. 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ И МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ 

 

1. Управление культуры Катав-Ивановского муниципального района    Челя-

бинской    области    осуществляет управление реализацией Программы, несет от-

ветственность за своевременное и качественное выполнение    мероприятий    

Программы,  целевое    и    эффективное    использование   средств бюджета рай-

она, выделяемых на ее реализацию. 

2.  При необходимости внесения изменений в Программу Управление куль-

туры Катав-Ивановского муниципального района Челябинской области организу-

ет работу в порядке, установленном законодательством. 

3. Управление культуры Катав-Ивановского муниципального района ежегод-

но подготавливает бюджетную заявку на финансирование Программы из бюджета 

района на очередной финансовый год, а также уточняет затраты по программным 

мероприятиям. 

4.Общий контроль за исполнением Программы  осуществляет Собрание де-

путатов Катав-Ивановского муниципального района, Администрация Катав-

Ивановского муниципального района. 

5. Бухгалтерия Управление культуры администрации Катав-Ивановского му-

ниципального района ежегодно в срок до I апреля года, следующего за отчетным, 

готовит информацию об исполнении Программы и эффективности использования 

финансовых средств для представления Главе Катав-Ивановского муниципально-

го района. 

6. Управление культуры Катав-Ивановского муниципального района Челя-

бинской    области    организует размещение  на сайте информацию  о ходе  реали-

зации  мероприятий Программы, объемах финансирования, оценке достижения 

целевых индикаторов и показателей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Глава VI. 

 

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

      В результате реализации  мероприятий  Программы  будут достигнуты сле-

дующие показатели развития учреждений Управление культуры Катав-

Ивановского муниципального района Челябинской    области:   

-Высокий уровень противопожарной безопасности при проведении организации  

культурно-массовых мероприятий для всех слоев населения; 

- Повышение устойчивости зданий, сооружений и оборудования к воздействию 

пожароопасных факторов природного и техногенного характера; 

- Исключение случаев травматизма, гибели людей в учреждениях с массовым 

пребыванием всех слоев населения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Исп.Т.Нахлебникова 

т.3-23-91 


