
V:\- D\ORST\Ppo\1215p256.f11.doc 1 

 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от 15.12.2011 № 256 
 

г. Ростов-на-Дону 
 
 

О внесении изменений в постановление 
Администрации Ростовской области от 14.07.2010 № 59 

 
 

В целях корректировки отдельных программных мероприятий Областной 
долгосрочной целевой программы «Пожарная безопасность и защита населения 
и территорий Ростовской области от чрезвычайных ситуаций на 2011 – 2014 годы» 
Правительство Ростовской области п о с т а н о в л я е т: 

 
1. Внести в приложение № 1 к постановлению Администрации Ростовской 

области от 14.07.2010 № 59 «Об утверждении Областной долгосрочной целевой 
программы «Пожарная безопасность и защита населения и территорий 
Ростовской области от чрезвычайных ситуаций на 2011 – 2014 годы» изменения 
согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Контроль за выполнением постановления возложить на директора 
департамента по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
Ростовской области Панова С.П. 
 
 
 
 

Вице-губернатор 
Ростовской области     С.И. Горбань 
 
 
 
 
Постановление вносит 
департамент по предупреждению 
и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций Ростовской области 
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Приложение 
к постановлению 

Правительства 
Ростовской области 
от 15.12.2011 № 256 

 
ИЗМЕНЕНИЯ 

вносимые в приложение № 1 к постановлению Администрации Ростовской области от 14.07.2010 № 59 
«Об утверждении Областной долгосрочной целевой программы «Пожарная безопасность и защита 

населения и территорий Ростовской области от чрезвычайных ситуаций на 2011 – 2014 годы» 
 

1. В разделе «Паспорт Областной долгосрочной целевой программы «Пожарная безопасность и защита населения и 
территорий Ростовской области от чрезвычайных ситуаций на 2011 – 2014 годы»: 

1.1. Подраздел «Государственные заказчики Программы» в абзаце третьем слово «Администрации» исключить. 
1.2. Подраздел «Структура Программы, перечень основных направлений и мероприятий» после слов «Приложение № 3. 

Методика расчета и условия предоставления субсидий из фонда софинансирования расходов областного бюджета 
бюджетам муниципальных образований на выполнение работ по ликвидации аварийно опасных гидротехнических 
сооружений.» дополнить словами «Приложение № 4. Реестр инвестиционных проектов (объекты строительства, 
реконструкции, капитального ремонта), включаемых в Областную долгосрочную целевую программу «Пожарная 
безопасность и защита населения и территорий Ростовской области от чрезвычайных ситуаций на 2011 – 2014 годы». 

1.3. Подраздел «Исполнители Программы» в абзаце пятом слово «Администрации» исключить. 
1.4. Подраздел «Объемы и источники финансирования Программы» изложить в редакции: 

 
«Объемы и                – 
источники  
финансирования 
Программы 

ресурсное обеспечение Программы составляют средства из областного бюджета и местных 
бюджетов, прогнозируемых как возможные источники средств без указания конкретных сумм.  
Областной бюджет, всего: 2255454,1 тыс. рублей,  
в том числе: 
2011 год – 233157,4 тыс. рублей; 
2012 год – 777937,0 тыс. рублей; 
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2013 год – 651298,7 тыс. рублей; 
2014 год – 593061,0 тыс. рублей. 
Программа финансируется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на ее реализацию 
областным законом об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период. 
Средства местных бюджетов, объемы и направления финансирования мероприятий Программы 
определяются муниципальными правовыми актами.».  

 
2. В приложении № 1: 
2.1. Раздел I изложить в редакции: 

 
«Раздел I. Мероприятия по пожарной безопасности 

 
Объем финансовых средств из областного 

бюджета и ожидаемые конечные результаты 
№  
п/п 

Наименование  
мероприятия 

Исполнитель Наименование 
показателя  

результативности  
(целевых 

индикаторов) 

Единица 
измерения 

всего 2011  
год 

2012  
год 

2013  
год 

2014  
год 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
тыс. рублей 129343,7 39743,7 25200,0 31500,0 32900,0 1.1. Приобретение 

пожарных 
автоцистерн 

ДПЧС РО,  
ГУ МЧС по РО 
(в соответствии с 
соглашением*) 

дооснащение  
пожарной  
техникой 

единиц 32 12 6 7 7 

тыс. рублей 45570,0 10000,0 11000,0 11700,0 12870,0 1.2. Приобретение 
автомобильных 
коленчатых 
подъемников  
с высотой подъема  
30 метров 

ДПЧС РО,  
ГУ МЧС по РО 
(в соответствии с 
соглашением*) 

дооснащение  
пожарной  
техникой 

единиц 4 1 1 1 1 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
тыс. рублей 21040,0 5600,0 6200,0 – 9240,0 1.3. Приобретение 

пожарных 
автолестниц АЛ-30 
на базе автомобиля 
КАМАЗ 

ДПЧС РО,  
ГУ МЧС по РО 
(в соответствии с 
соглашением*) 

дооснащение  
пожарной  
техникой 

единиц 3 1 1 – 1 

тыс. рублей 9500,0 6000,0 3500,0 – – 1.4. Приобретение 
гидравлического 
аварийно- 
спасательного 
инструмента  

ДПЧС РО,  
ГУ МЧС по РО 
(в соответствии с 
соглашением*) 

обеспечение  
аварийно-  

спасательным 
инструментом 

штук 30 20 10 – – 

тыс. рублей 3036,5 3036,5 – – – 1.5. Приобретение 
штабных 
автомобилей 

ДПЧС РО,  
ГУ МЧС по РО 
(в соответствии с 
соглашением*) 

дооснащение  
пожарной  
техникой 

штук 2 2 – – – 

тыс. рублей 10588,9 2330,5 2197,8 2886,0 3174,6 1.6. Приобретение 
дыхательных 
аппаратов на 
сжатом воздухе  

ДПЧС РО,  
ГУ МЧС по РО 
(в соответствии с 
соглашением*) 

обеспечение  
экипировкой штук 237 63 54 60 60 

тыс. рублей 2164,0 460,0 506,0 598,0 600,0 1.7. Приобретение 
приборов  
для проверки 
дыхательных 
аппаратов  

ДПЧС РО,  
ГУ МЧС по РО 
(в соответствии с 
соглашением*) 

обеспечение  
приборами штук 40 10 10 10 10 

тыс. рублей 6825,0 1709,0 1892,0 2080,0 1144,0 1.8. Приобретение 
компрессоров для 
закачки сжатого 
воздуха  

ДПЧС РО,  
ГУ МЧС по РО 
(в соответствии с 
соглашением*) 

обеспечение  
специальным  
оснащением 

штук 35 10 10 10 5 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
тыс. рублей 8347,0 1978,0 – 2783,0 3586,0 1.9. Приобретение 

пожарных рукавов  
ДПЧС РО,  

ГУ МЧС по РО 
(в соответствии с 
соглашением*) 

обеспечение  
специальным  
оснащением 

штук 5700 1900 – 1900 1900 

тыс. рублей 350,0 350,0 – – – 1.10. Приобретение 
пенообразователя  

ДПЧС РО,  
ГУ МЧС по РО 
(в соответствии с 
соглашением*) 

обеспечение  
специальными 

средствами 
тонн 10 10 – – – 

тыс. рублей 333,3 333,3 – – – 1.11. Приобретение 
фонарей пожарных  

ДПЧС РО,  
ГУ МЧС по РО 
(в соответствии с 
соглашением*) 

обеспечение  
приборами штук 190 190 – – – 

тыс. рублей 300,0 300,0 – – – 
количество  
рекламных  

щитов 

10 10 – – – 

тыс. рублей 400,0 400,0 – – – 

1.12. Обучение населения 
мерам пожарной 
безопасности  

ДПЧС РО,  
ГУ МЧС по РО 
(в соответствии с 
соглашением*) 

противопожарная  
пропаганда 

количество  
экземпляров  
наглядной  
агитации 

100000 100000 – – – 

тыс. рублей 3000,0 1000,0 1000,0 1000,0 – 1.13. Улучшение 
материальной базы 
паркогаражного 
оборудования  

ДПЧС РО,  
ГУ МЧС по РО 
(в соответствии с 
соглашением*) 

улучшение  
материальной 

базы 
подразделений  

пожарной охраны 

количество  
оборудо-

вания 

165 55 55 55 – 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
тыс. рублей 11139,7 3551,2 3745,3 3843,2 – 1.14. Приобретение 

запасных частей  
к автомобилям 
пожарной охраны, 
автошин и 
аккумуляторных 
батарей  

ДПЧС РО,  
ГУ МЧС по РО 
(в соответствии с 
соглашением*) 

дооборудование 
автомобильной  

техники 
количество  

автомобилей 
140 50 40 50 – 

тыс. рублей 2800,0 2800,0 – – – 1.15. Капитальный 
ремонт автомобилей 
пожарной охраны  

ДПЧС РО,  
ГУ МЧС по РО 
(в соответствии с 
соглашением*) 

дооборудование 
автомобильной  

техники 
единиц 5 5 – – – 

тыс. рублей 1305,5 – – 1305,5 – 1.16. Газификация зданий 
пожарных депо 

ДПЧС РО,  
ГУ МЧС по РО 
(в соответствии с 
соглашением*) 

улучшение  
материальной 

базы 
подразделений  

пожарной охраны 

количество 
зданий 

1 – – 1 – 

тыс. рублей 8000,0 8000,0 – – – 1.17. Приобретение 
комплектов 
быстровозводимых 
модульных зданий 
под пожарные депо 
(хут. Кружилинский 
Шолоховского 
района и  
ст-ца Каргинская 
Боковского района) 

ДПЧС РО,  
ГУ МЧС по РО 
(в соответствии с 
соглашением*) 

улучшение  
материальной 

базы 
подразделений  

пожарной охраны 

единиц 2 2 – – – 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
тыс. рублей 2414,7 – – – 2414,7 1.18. Приобретение 

универсальных 
двухконтурных 
котлов 

ДПЧС РО,  
ГУ МЧС по РО 
(в соответствии с 
соглашением*) 

улучшение  
материальной 

базы 
подразделений  

пожарной охраны 

единиц 40 – – – 40 

1.19. Приобретение 
оборудования для 
оперативных групп 
гарнизонов 
пожарной охраны 

ДПЧС РО,  
ГУ МЧС по РО 
(в соответствии с 
соглашением*) 

улучшение  
материальной 

базы 
подразделений  

пожарной охраны 

тыс. рублей 1000,0 – 1000,0 – – 

1.20. 
 

Приобретение 
оборудования для 
подключения к 
корпоративной сети 
областных органов 
государственной 
власти 

ДПЧС РО,  
ГУ МЧС по РО 
(в соответствии с 
соглашением*) 

обеспечение 
взаимодействия 

тыс. рублей 500,0 – 500,0 – – 

1.21. Финансовое 
обеспечение 
деятельности  
ГКУ РО «ППС РО»  

ДПЧС РО,  
ГКУ РО 

«ППС РО» 

обеспечение  
деятельности 
учреждения 

тыс. рублей 732148,5 – 217328,1 258443,2 256377,2 

1.22. 
 

Приобретение 
пожарных 
автоцистерн  

ДПЧС РО,  
ГКУ РО 

«ППСРО» 

дооснащение  
пожарной  
техникой 

тыс. рублей 79800,0 – 79800,0 – – 

тыс. рублей 71704,7 – 71704,7 – – 1.23. 
 

Приобретение 
быстровозводимых 
модульных зданий 

ДПЧС РО,  
ГКУ РО 

«ППСРО» 

улучшение  
материальной 

базы 
единиц 19 – 19 – – 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
для пожарных депо  подразделений  

пожарной охраны 
1.24. Приобретение 

средств связи для 
пожарных частей  

ДПЧС РО,  
ГКУ РО 

«ППСРО» 

обеспечение  
приборами 

тыс. рублей 3135,2 – 3135,2 – – 

1.25. Приобретение 
оргтехники для 
пожарных частей  

ДПЧС РО,  
ГКУ РО 

«ППСРО» 

обеспечение  
приборами 

тыс. рублей 708,9 – 708,9 – – 

1.26. Приобретение 
видеоаппаратуры 
для пожарных 
частей  

ДПЧС РО,  
ГКУ РО 

«ППСРО» 

обеспечение  
приборами 

тыс. рублей 20,0 – 20,0 – – 

1.27. Приобретение 
мебели для 
пожарных частей  

ДПЧС РО,  
ГКУ РО 

«ППСРО» 

улучшение  
материальной 

базы 
подразделений  

пожарной охраны 

тыс. рублей 2099,0 – 2099,0 – – 

1.28. Приобретение 
бытовой техники 
для пожарных 
частей  

ДПЧС РО,  
ГКУ РО 

«ППСРО» 

улучшение  
материальной 

базы 
подразделений  

пожарной охраны 

тыс. рублей 799,3 – 799,3 – – 

1.29. Приобретение 
автомобилей 
оперативного 
управления и связи  

ДПЧС РО,  
ГКУ РО 

«ППСРО» 

обеспечение  
автомобильной 

техникой 

тыс. рублей 4520,0 – 4520,0 – – 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1.30. Оснащение 

пожарных частей 
оборудованием и 
инструментом  

ДПЧС РО,  
ГКУ РО 

«ППСРО» 

улучшение  
материальной 

базы 
подразделений  

пожарной охраны 

тыс. рублей 3187,9 – 3187,9 – – 

1.31. Приобретение 
средств 
пожаротушения 

ДПЧС РО,  
ГКУ РО 

«ППСРО» 

обеспечение  
специальным  
оснащением 

тыс. рублей 103,5 – 103,5 – – 

тыс. рублей 1738,8 – 1738,8 – – 1.32. Приобретение 
пенообразователя  

ДПЧС РО,  
ГКУ РО 

«ППСРО» 

обеспечение  
специальными 

средствами 
тонн  – 41 – – 

1.33. Приобретение 
специальных 
автомобилей 

ДПЧС РО,  
ГКУ РО 

«ППСРО» 

обеспечение  
автомобильной 

техникой 

тыс. рублей 1700,0 – 1700,0 – – 

1.34. Газификация 
пожарных депо 

ДПЧС РО,  
ГКУ РО 

«ППСРО» 

улучшение  
материальной 

базы 
подразделений  

пожарной охраны 

тыс. рублей 3680,0 – 3680,0 – – 

Итого тыс. рублей 1173304,1 87592,2 447266,5 316138,9 322306,5». 
 

2.2. В разделе II: 
2.2.1. Пункт 2.21 изложить в редакции: 
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«2.21. Закупка мебели  
для поисково-  
спасательных  
подразделений  

ДПЧС РО,  
ПСС ВВ и ТМ 

улучшение  
материальной 

базы спасательных 
подразделений 

тыс. рублей 1 716,24 716,24 – 1 000,0 –». 

 
2.2.2. Пункт 2.44 изложить в редакции: 

 
тыс. рублей 5 935,0 4 735,0 1 200,0 – – «2.44. Приобретение  

автомобилей  
оперативного  
управления и  
связи  

ДПЧС РО,  
РОПСС 

дооснащение  
автомобиль-  
ной техникой 

единиц 9 7 2 – –». 

 
2.2.3. Пункт 2.73 изложить в редакции: 

 
тыс. рублей 45,0 30,0 15,0 – – «2.73. Приобретение  

фотоаппаратов для 
оснащения 
поисково-
спасательных 
отрядов 

ДПЧС РО,  
РОПСС 

улучшение 
материально базы 

спасательных 
подразделений 

штук 9 6 3 – –». 

 
2.2.4. Пункт 2.81 изложить в редакции: 

 



V:\- D\ORST\Ppo\1215p256.f11.doc 11 

«2.81. Участие в 
соревнованиях 
(сборах) спасателей 
и организация 
проведения 
соревнований 
(сборов)  
спасателей  

ДПЧС РО,  
РОПСС,  

ПСС ВВ и ТМ 

повышение  
квалификации 
специалистов 

тыс. рублей 400,0 250,0 150,0 – –». 

 
2.2.5. Пункт 2.97 изложить в редакции: 

 
Мероприятия по 
информированию 
населения и 
выполнению правил 
безопасности при 
чрезвычайных 
ситуациях:  

      

тыс. рублей 977,0 187,0 390,0 400,0 – изготовление и 
прокат 
видеосюжетов  
в эфире 
телевизионных 
каналов  

количество 
минут 

2392 792 800 800 – 

тыс. рублей 1202,5 382,5 400,0 420,0 – 

«2.97. 

интервью в записи 
из студии 
(изготовление и 

ДПЧС РО пропаганда правил 
безопасности в 
чрезвычайных 

ситуациях 

количество 
минут 

512 104 204 204 – 



V:\- D\ORST\Ppo\1215p256.f11.doc 12 

размещение в эфире 
федерального 
метрового 
телевизионного 
канала «Россия») 
приобретение 
профессиональной 
видеокамеры  
(в комплекте) и 
фотоаппаратуры  
(в комплекте)  

тыс. рублей 288,0 288,0 – –  –». 

 
2.2.6. Пункт 2.98 изложить в редакции: 

 
«2.98. Закупка для 

неработающего 
населения средств  
индивидуальной  
защиты: противогаз 
гражданский 
взрослый, 
противогаз детский 
и школьный  

ДПЧС РО  
 

обеспечение  
средствами  

защиты населения 

тыс. рублей 31236,2 
 

8774,0 9070,0 9070,0 4322,2». 

 
2.2.7. Пункт 2.99 изложить в редакции: 
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тыс. рублей 260,0 – 100,0 160,0 – «2.99. Заказ в бюро  
технической 
инвентаризации  
технических  
паспортов 
защитных 
сооружений 
гражданской  
обороны  

ДПЧС РО  
 

обеспечение  
средствами  

защиты населения 
единиц 13 – 5 8 –». 

 
2.2.8. Пункт 2.100 изложить в редакции: 

 
тыс. рублей 24,0 – 8,0 16,0 – «2.100. Проведение 

межевания 
земельных участков 
под отдельно  
стоящими 
убежищами 
гражданской 
обороны  

ДПЧС РО  
 

обеспечение  
средствами  

защиты населения 
единиц 3 – 1 2 –». 

 
2.2.9. Пункт 2.118 изложить в редакции: 
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ДПЧС РО  
 

тыс. рублей 2903,1 2903,1 – – – «2.118. Хранение и 
обслуживание 
имущества 
гражданской 
обороны для нужд 
Ростовской  
области  

ГКУ РО  
«Склады ГО» 

обеспечение  
средствами  

защиты населения тыс. рублей 6429,6 6429,6 – – –». 

 
2.2.10. Строку «Итого» изложить в редакции: 

 
«Итого  тыс. рублей 1082150,0 145565,2 330670,5 335159,8 270754,5». 
 

2.3. В абзаце десятом примечания слово «Администрации» исключить. 
3. В пункте 2 приложения № 3 слово «Администрации» исключить. 
4. Приложение № 4 изложить в редакции: 

 
«Приложение № 4  

к Областной долгосрочной целевой 
программе «Пожарная безопасность  

и защита населения и территорий 
Ростовской области от чрезвычайных 

ситуаций на 2011 – 2014 годы»  
 

РЕЕСТР 
инвестиционных проектов (объекты строительства, реконструкции, капитального ремонта),  

включенных в Областную долгосрочную целевую программу «Пожарная безопасность и защита 
населения и территорий Ростовской области от чрезвычайных ситуаций на 2011 – 2014 годы» 
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№  
п/п 

Наименование инвестиционного проекта 
(объекта капитального строительства, 

реконструкции, капитального ремонта) 

Годы 
реализации 

инвестицион-
ного проекта 

№ и дата  
положительного заключения 
государственной экспертизы 

 

1 2 3 4 
1. Капитальный ремонт помещений 1 этажа склада № 1, литер А 2012 положительное заключение 

негосударственной экспертизы  
№ 6-2-1-1224-10 от 07.12.2010 

2. Выборочный капитальный ремонт учебных и вспомогательных 
помещений УМЦ 

2011 – 2013 положительное заключение  
№ 3-6-1-0016-11 от 18.07.2011  
на 2012 – 2013 в соответствии с 
Градостроительным кодексом 
Российской Федерации 
не подлежит государственной 
экспертизе 

3. Капитальный ремонт, полное обследование строительных 
конструкций с последующей разработкой рекомендаций по 
устранению существующих дефектов двухэтажного строения 
на объекте «Склады ГО» 

2011 государственная экспертиза  
№ 61-1-5-4997-08 от 29.10.2008, 
положительное заключение  
№ 61-1-7-4997-11 от 28.02.2011 

4. Выборочный капитальный ремонт внешних линий 
электроснабжения и электрощитовой объекта «Склады ГО» 

2011 – 2012 государственная экспертиза  
№ 3-3-1-1271-10 от 16.12.10, 
положительное заключение  
№ 61-1-7-1271-11 от 28.02.2011  
на 2012 в соответствии с 
Градостроительным кодексом 
Российской Федерации 
не подлежит государственной 
экспертизе 

5. Капитальный ремонт кровли склада № 1, литер А 2011 государственная экспертиза  
№ 6-2-1-1222-10 от 07.12.2010, 
положительное заключение  
№ 61-1-7-1223-11 от 28.02.2011 
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1 2 3 4 
6. Капитальный ремонт кровли здания ЦЭС, литер А 

 
2011 государственная экспертиза  

№ 6-2-1-1223-10 от 07.12.2010, 
положительное заключение  
№ 61-1-7-1223-11 от 28.02.2011 

7. Капитальный ремонт гидроизоляции подземных выходов 
(основного и запасных) склада № 2, литер Б 

2011 государственная экспертиза  
№ 3-3-1-1275-10 от 20.12.10, 
положительное заключение  
№ 61-1-7-1275 от 28.02.2011 

8. Капитальный ремонт фасада административного здания 
объекта «Склады ГО» в сл. Родионово-Несветайская 
Ростовской области 

2011 государственная экспертиза  
№ 2774-06-01/2705-04  
от 30.10.2006, положительное 
заключение № 61-1-7-0098  
от 06.06.2008 

9. Выборочный капитальный ремонт служебных помещений  
ГУ РО «Склады ГО» 

2011 положительное заключение  
№ 3-6-1-0015-11 от 18.07.2011 

10. Выборочный капитальный ремонт служебных помещений 
ДПЧС РО 

2011 положительное заключение  
№ 3-6-1-0016-11 от 18.07.2011 

 
Примечание. 
Список используемых сокращений: 
ГКУ РО «Склады ГО» – государственное казенное учреждение Ростовской области «Склады гражданской обороны»; 
ДПЧС РО – департамент по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций Ростовской области; 
УМЦ – государственное казенное учреждение Ростовской области «Учебно-методический центр по гражданской 

обороне и чрезвычайным ситуациям Ростовской области». 
 

 
 
     Начальник общего отдела 
Правительства Ростовской области                                                       М.В. Фишкин 


