
АДМИНИСТРАЦИЯ СУХОБУЗИМСКОГО РАЙОНА 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

с. Сухобузимское 

«___»_________2011                                                                                  №____ 

 

О внесении изменений в постановление  
администрации  Сухобузимского района 
от 19.10.2009 г.№659-п «Об утверждении  
долгосрочной целевой программы «Обеспечение 
жизнедеятельности лечебно-профилактических 
учреждений МУЗ «Сухобузимская ЦРБ» 
на 2010-2012 годы» 
 

В соответствии с п.12, ч.1, ст.15 Федерального закона от 06.10.2003г. № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1.Внести следующие изменения в постановление администрации 

Сухобузимского района от 19.10.2009 г. № 659 «Об утверждении 
долгосрочной целевой программы «Обеспечение жизнедеятельности 
лечебно-профилактических учреждений МУЗ «Сухобузимская ЦРБ» на 2010-
2012 годы»: 

1.1.В приложении 1 раздела 1 «Паспорт программы» строку 10 «Объемы 
и источники финансирования изложить в новой редакции: 
       «Объемы и источники                                         Всего по программе 963,50 
       Финансирования                                                2010 год – 440,00 тыс.руб 
                                                                                    2011 год – 423,50 тыс.руб 
   2012 год – 100,00 тыс.руб 

                                                                                    
Финансирование за счет                                                                          
средств районного бюджета»; 

1.2. Таблицу №1 Программы «Распределение планируемых расходов 
органов исполнительной власти района по целям, задачам и мероприятиям 



долгосрочной целевой программы» изложить в новой редакции согласно 
приложению №1 к настоящему постановлению. 

1.3.Раздел 7 «Мероприятия долгосрочной целевой программы» изложить 
в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению. 

1.4.Приложение № 1 Бюджетная заявка на ассигнования из районного 
бюджета для финансирования долгосрочной целевой программы 
«Обеспечение жизнедеятельности лечебно-профилактических учреждений 
МУЗ «Сухобузимская ЦРБ» на 2010-2012 годы»,изложить в новой редакции 
согласно приложению №3 к настоящему постановлению. 

1.5.Приложение №3 Бюджетная заявка на ассигнования из районного 
бюджета для финансирования долгосрочной целевой программы« 
Обеспечение жизнедеятельности лечебно-профилактических учреждений 
МУЗ «Сухобузимская ЦРБ» на 2010-2012 годы» , изложить в новой редакции 
согласно приложению № 4 к настоящему постановлению. 

2.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации района по социальным вопросам 
Ахмадееву Н.А. 

3.Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания. 

 
 
Глава администрации района                                                         А.В. Алпацкий 
                                                                                     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение №1 
к постановлению №____от «___»_______2011г. о 
внесении изменений в постановление 
администрации Сухобузимского района от 
19.10.2009г. № 659-п «Об утверждении 
долгосрочной целевой программы «Обеспечение 
жизнедеятельности лечебно-профилактических 
учреждений МУЗ «Сухобузимская ЦРБ» на 2010-
2012 годы» 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РАСХОДОВ ОРГАНОВ 
ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ РАЙОНА  ПО ЦЕЛЯМ, ЗАДАЧАМ И 

МЕРОПРИЯТИЯМ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ  

в тыс. рублей 
№ 
п/п 

Цели, задачи, 
мероприятия 

К-во  
ЛПУ 

В том числе по годам 
всего 2010 2011 2012 

1 

Установить 
автоматические 
системы пожарной 
сигнализации, 
систему оповещения 
и управления 
эвакуацией при 
пожаре 

27 - - - - 

2 

Обработать 
деревянные 
конструкции 
чердаков 
огнезащитным 
составом 

31 192,72 192,72  - 

3 

Оснастить 
первичными 
средствами 
пожаротушения: в 
том числе:  

32 40,0 40,0  - 

3.1 огнетушителями 12 40,0 40,0  - 

3.2 
пожарным шкафом  
с пожарным 
рукавом скатка 

35 - -  - 

3.3 пожарный щит 35 - -  - 

3.4 
фонарь  ВОСТОК 

35 - -  
- 

 



3.5 
диэлектрическими 
ковриками 

35 - -  - 

3.6 журналы ППБ 28 - -  - 

4 

Заменить 
электропроводку и 
лампы накаливания 
в соответствии с 
требованиями 
нормативных 
документов по 
электроэнергетике   
( с приобретением 
комплектующих 
материалов) 

35 167,7 0,2 67,5 100,00 

5 

Изготовить планы 
эвакуации в 
соответствии с 
ГОСТами 

1 18,5 18,5  - 

6 

Выполнить дверь 
электрощитовой в 
подваль-ном 
помещении с 
пределом 
огнестойкости более 
0,6 часа 

1 61,58 61,58  - 

7 

Смонтировать 
входные двери в 
здание стационара 
с поликлиникой, и  
других ЛПУ по 
направлению 
выхода из здания 

1    - 

8 

Привести в 
соответствие 
согласно  
планировки 
самостоятельно 
заложенный проем 
эвакуационного 
выхода со 2-го 
этажа здания 
стационара, при 
текущем ремонте 
поликлиники перед 
лицензированием  

 

1 130,0 120,0 10,0 - 



9 

Исполнить отделку 
гардероба в 
поликлинике, на 2-
ом этаже здания 
стационара 
огнестойкими 
материалами 

1 165,0 - 165,0 - 

10 

Исполнить пути 
эвакуации (окраска 
стен, лестничных 
маршей и 
площадок) 
огнестойкими 
материалами 

 122,3  122,3 

при 
текущем 
ремонте 
подраз-
делений  

ЛПУ 

11 

Привести в 
состояние 
эвакуационный 
путь со 2-го этажа 
здания стационара 
с изготовлением 
лестницы 3-го типа 
по ГОСту с 
установкой и 
получению 
разрешения на 
эксплуатацию из 
соответствующих 
органов 

 58,7  58,7  

 
ВСЕГО: 

 
35 963,50 440,0 423,5 100,00 

 



Приложение №2 
к постановлению №____от «___»_______2011г. 
о внесении изменений в постановление 
администрации Сухобузимского района от 
19.10.2009г. №659-п «Об утверждении  
долгосрочной целевой программы  
«Обеспечение жизнедеятельности лечебно-
профилактических учреждений МУЗ 
«Сухобузимская ЦРБ» на 2010-2012 годы» 

7. Мероприятия долгосрочной целевой программы 
 

            «Обеспечение жизнедеятельности лечебно-профилактических учреждений  
             МБУЗ «Сухобузимская  ЦРБ» на 2010г. - 2012 годы». 
                    (наименование программы) 

тыс. руб. 
N  

п/п 
Программные мероприятия, 
обеспечивающие выполнение 
задачи    

Код статьи   
классифика-
ции операций 
сектора гос. 
управления 

Главные    
распоря-дители 

Объемы финансирования, тыс. руб. Ожидаемый результат от  
реализованных программных  
мероприятий (в   натуральном  
выражении), эффект   

всего: в том числе по годам    

2010 г. 2011 г.  2012 г.  

1 Установить автоматические 
системы пожарной 
сигнализации, систему 
оповещения и управления 
эвакуацией при пожаре  

226 МБУЗ 
«Сухобузимска
я ЦРБ» 

 - - - Соблюдение п.4 Правил  пожарной 
безопасности и Федерального закона 
«О пожарной безопасности». 
Обеспечение жизнедеятельности 
лечебно-профилактических 
учреждений здравоохранения района, 
устранение нарушений  пожарной  
безопасности согласно предписания 
ОГПН -26 и представ-ления 
прокуратура Сухобузимского района 
на 27 объектах 

2 Обработать деревянные 
конструкции чердаков 
огнезащитным составом  

225 МБУЗ 
«Сухобузимска
я ЦРБ» 

199,72 199,72 - - Соблюдение Правил пожарной 
безопасности.  
Защищенность деревянных 
конструкций чердаков от возгорания 
и пожара в 31 подразделении   



3 Оснастить первичными 
средствами пожаротушения,  
в том числе: 

310 МБУЗ 
«Сухобузимска
я ЦРБ» 

40,00 40,00 - - Соблюдение Закона о пожарной 
безопасности.  
100% обеспечение всех ЛПУ 
первичными средствами 
пожаротушения на 35 
подразделениях 

3.1. Огнетушителями, 
электрическими счетчиками  

310  40,00 40,00 - - -«-  в 28подразделениях 

3.2. пожарным шкафом  с 
пожарным рукавом скатка  

310  - - - - -«-  в 12 подразделениях 

3.3. пожарный щит 310  - - - - -«-  в 35  подразделениях 

3.4. фонарь  ВОСТОК   310  - - - - -«-  в 34  подразделениях 

3.5. диэлектрическими ковриками    310  - - - -  -«-  в 35  подразделениях 

3.6. журналы ППБ  226 -«- - - - - -«-  в  30  подразделениях 

4 Заменить электропроводку и 
лампы накаливания в 
соответствии с требования-ми 
нормативных документов по 
электроэ-нергетике  

340 МБУЗ 
«Сухобузимска
я ЦРБ» 

173,70 0,2 73,5 100,00 Соблюдение п. 57 Правил  о 
пожарной безопасности.  
Приведение электрохозяйства во 
всех ЛПУ в соответствии с 
требованиями по электроэнергетике 
в 28 подразделениях 

5 Изготовление планов-схем 
эвакуации в соответствии с 
ГОСТами  

226 МБУЗ 
«Сухобузимска
я ЦРБ» 

18,5 18,5 - - Соблюдение п. 16  Правил о 
пожарной безопасности.  
100% обеспечение всех ЛПУ 
планами для эвакуации людей при 
пожаре в 33 подразделениях 

6 Исполнить дверь 
электрощитовой в 
подвальном помещении 
здания стационара с 
пределом огнестойкости 
более 0,6 часа, а также 
обеспечить электротоварами 

340 МБУЗ 
«Сухобузимска
я ЦРБ» 

61,58 61,58 - - Соблюдение Правил  пожарной 
безопасности на объектах 
здравоохранения - защита 
электрощитовой от возгорания в 
подвальном помещении  3-х 
этажного здания стационара 



7 Изготовить и смонтировать 
входные двери в здания 
стационара с поликлиникой, и  
других ЛПУ по направлению 
выхода из зданий 

340 МБУЗ 
«Сухобузимска
я ЦРБ» 

   - Соблюдение Правил пожарной 
безопасности в здании стационара и 
поликлиники. 
 

8 Привести в соответствие 
согласно планировки 
самостоятельно заложен-ный 
проем эвакуационного 
выхода со 2-го этажа здания 
стационара 

340 МБУЗ 
«Сухобузимска
я ЦРБ» 

130,00 120,00 10,00 - Соблюдение требований Правил 
пожарной безопасности  
эвакуационного пути со 2-го этажа 
здания стационара 

  9. Исполнить отделку гардероба 
в поликлинике, и на 2-ом 
этаже здания стационара 
огнестойкими материалами 

340 МБУЗ 
«Сухобузимска
я ЦРБ» 

165,00  165,00     - Соблюдение требований Правил 
пожарной безопасности  на 
эвакуационных путях  здания 
стационара и поликлиники 

 10 Исполнить пути эвакуации 
(окраска стен, лестничных 
маршей и площадок), во всех 
ЛПУ района  огне-стойкими 
материалами 

340 МБУЗ 
«Сухобузимска
я ЦРБ» 

122,3  122,3 При 
текущем 
ремонте 
подразде-
лений 

Соблюдение требований Правил 
пожарной безопасности в 
подразделениях  здравоохранения. 
Сухобузимского района 

 11  Привести в состояние 
эвакуационный путь со 2-го 
этажа здания стационара с 
изготовлением лестницы 3-го 
типа по ГОСту с установкой 
и получению разрешения на 
эксплуатацию из 
соответствующих органов. 

226 МБУЗ 
«Сухобузимска
я ЦРБ» 

58,7  58,7  Соблюдение требований Правил 
пожарной безопасности в 
подразделениях  здравоохранения. 
Сухобузимского района 

 ИТОГО:          МБУЗ 
«Сухобузимска
я ЦРБ» 

963,50 440,00 423,5 100,00 Обеспечение жизнедеятельности 
лечебно-профилактических учрежде-
ний здравоохранения района 
 

 
 
Главный  врач  МБУЗ «Сухобузимская ЦРБ»              ___________________         А.В. Солдатова 



Приложение №3 
к постановлению №____от «___»_______2011г. о 
внесении изменений в постановление администрации 
Сухобузимского района от 19.10.2009г. №659-п «Об 
утверждении  долгосрочной целевой программы  
«Обеспечение жизнедеятельности лечебно-
профилактических учреждений МУЗ «Сухобузимская 
ЦРБ» на 2010-2012 годы» 
  
Приложение №1 к долгосрочной целевой программе 

«Обеспечение жизнедеятельности лечебно-
профилактических учреждений МУЗ «Сухобузимская ЦРБ» 
на 2010-2-2012 годы» 

                       
Бюджетная заявка 
на ассигнования из районного бюджета для финансирования долгосрочной целевой программы «Обеспечение 
жизнедеятельности лечебно-профилактических  учреждений МБУЗ «Сухбузимская ЦРБ» на 2010г. - 2012 годы». 
Заказчик программы  МБУЗ «Сухобузимская ЦРБ» 

                                                           
                                                                                                                                   тыс. руб. 

Главные     
распорядители  

Код статьи   
классификации 
операций сектора 
гос. управления 

Финансовые затраты, предусмотренные на реализацию программы 
итого по программе 
 

в том числе по годам: 
2010 2011 2012 

Объем  финансирования, всего 
за 2010 – 2012  годы, в том 
числе: 

 963,50 440,00 423,5 100,00 

 225 199,72 199,72 - - 

 226 288,50 18,5 270,00 - 

 310 40,00 40,00 0 - 

 340 435,28 181,78 153,5 100,00 

  963,50 440,00 423,5 100,00 
 

Главный  врач                                                  ____________________________             А. В. Солдатова 



Приложение №4 
к постановлению №____от «___»_______2011г. 
о внесении изменений в постановление 
администрации Сухобузимского района от 
19.10.2009г. №659-п «Об утверждении  
долгосрочной целевой программы  
«Обеспечение жизнедеятельности лечебно-
профилактических учреждений МУЗ 
«Сухобузимская ЦРБ» на 2010-2012 годы» 

 

Приложение №3  к долгосрочной целевой программе 
«Обеспечение жизнедеятельности лечебно-профилактических 
учреждений МУЗ «Сухобузимская ЦРБ» на 2010-2-2012 годы» 

 
                       Бюджетная заявка 
на ассигнования из районного бюджета для финансирования 
долгосрочной целевой программы «Обеспечение жизнедеятельности 
лечебно-профилактических учреждений МБУЗ «Сухобузимская ЦРБ» 
на 2010г. - 2012 годы» на  2011 год 
 
Заказчик программы  МБУЗ «Сухобузимская ЦРБ» 
                                                                                                                                                                                              тыс.  руб. 
Главные распорядители Код статьи  

классификации 
операций сектора 
гос. управления 

Финансовые затраты, 
предусмотренные на  

2011 год 

Объем финансирования 
1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал 

Объем финансирования, 
всего за 2012 годы, в том 
числе: 

 100,00 50,00 50,00   

ВСЕГО МБУЗ 
«Сухобузимская ЦРБ» 

 100,00 50,00 50,00   

  
Главный врач                                                  ________________________________________             Солдатова А.В. 


