АДМИНИСТРАЦИЯ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от «12» марта 2015 года № 51-ра
г. Кострома
О перечне мероприятий, направленных на развитие системы
обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому
номеру «112» и аппаратно-программного комплекса «Безопасный
город», совершенствование гражданской обороны Костромской
области, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на
водных объектах Костромской области, выполненных на территории
Костромской области, но не оплаченных в 2014 году
В целях финансирования мероприятий, направленных на развитие
системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому
номеру «112» и аппаратно-программного комплекса «Безопасный город»,
совершенствование гражданской обороны Костромской области,
обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных
объектах Костромской области:
1. Утвердить прилагаемый перечень мероприятий, направленных на
развитие системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по
единому номеру «112» и аппаратно-программного комплекса «Безопасный
город», совершенствование гражданской обороны Костромской области,
обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных
объектах Костромской области, выполненных на территории Костромской
области, но не оплаченных в 2014 году (далее – перечень).
2. Департаменту финансов Костромской области осуществлять
финансирование мероприятий, включенных в перечень, за счет средств,
предусмотренных в областном бюджете на 2015 год, в пределах лимитов
бюджетных обязательств.
3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального
опубликования.
Губернатор области

С. Ситников

Приложение
УТВЕРЖДЕН
распоряжением администрации
Костромской области
от « 12 » марта 2015 г. № 51-ра
ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий, направленных на развитие системы обеспечения вызова
экстренных оперативных служб по единому номеру «112» и аппаратнопрограммного комплекса «Безопасный город», совершенствование
гражданской обороны Костромской области, обеспечение пожарной
безопасности и безопасности людей на водных объектах Костромской
области, выполненных на территории Костромской области,
но не оплаченных в 2014 году
№
п/п

1
1.
1)

2)

3)

Наименование мероприятия

Срок финансирования

Объем Распоряди- ПолучаИсполфинантель
тель
нитель,
сировасредств
средств
поставния
областного областнощик
(тыс.
бюджета
го бюдрублей)
жета
2
3
4
5
6
7
Мероприятия по развитию системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по
единому номеру «112» и аппаратно-программного комплекса «Безопасный город»
приобретение
программно- сентябрь – 3 925,3 управление управлеОАО
аппаратных комплексов с це- ноябрь
по защите ние
по «Навилью технического оснащения 2014 года
населения
защите
гационрезервного центра обработки
и террито- населения новызовов системы обеспечения
рий
Ко- и терри- инфорвызова экстренных оперативстромской торий Ко- мационных служб по единому номеру
области
стромные си«112» Костромской области
ской об- стемы»
ласти
приобретение,
настройка, июнь
–
21,0
управление управлеООО
монтаж средств связи
сентябрь
по защите ние
по «Визит»
2014 года
населения
защите
и террито- населения
рий
Ко- и терристромской торий Кообласти
стромской области
приобретение
видеокамер, декабрь
136,4
управление управлеООО
сопутствующего оборудова- 2014 года
по защите ние
по «Синия (включая программное
населения
защите
стемный
обеспечение),
монтаж
и
и террито- населения интеграналадка на территории Корий
Ко- и терри- тор»

2

1

2
стромской области

3

4) создание
информационно- декабрь
коммуникационной
инфра- 2014 года
структуры связи Системы-112

4

819,7

5
стромской
области

6
торий Костромской области
управление управлепо защите ние
по
населения
защите
и террито- населения
рий
Ко- и терристромской торий Кообласти
стромской области

7

ОАО
«Костромская городская
телефонная
сеть»

Итого
4 902,4
2.
Мероприятия по совершенствованию гражданской обороны Костромской области
1) доработка
проекта декабрь
15,0
управление управлеООО
реконструкции региональной 2014 года
по защите ние
по «Акавтоматизированной системы
населения
защите
цент-М»
централизованного оповещеи террито- населения
ния населения города Кострорий
Ко- и терримы Костромской области на
стромской торий Кообъекте – филиал ФГУП РТРС
области
стром«Костромской областной раской обдиотелевизионный передаюласти
щий центр»
2) реконструкция региональной декабрь
2 967,9 управление управлеОАО
автоматизированной системы 2014 года
по защите ние
по «Ростецентрализованного оповещенаселения
защите
леком»
ния населения города Кострои террито- населения
мы Костромской области на
рий
Ко- и терриобъектах: МБОУ города Костромской торий Костромы «Средняя общеобраобласти
стромзовательная школа № 27»,
ской обМБОУ
города
Костромы
ласти
«Средняя общеобразовательная школа № 31», МБОУ города Костромы «Средняя
общеобразовательная школа
№ 38», ОГБПОУ «Костромской строительный техникум», филиал ФГУП РТРС
«Костромской областной радиотелевизионный передающий центр»; города Волгореченска Костромской области
на объектах: здание единой
дежурно-диспетчерской службы, администрации городского округа; Островского муниципального района Костромской области на объекте – ад-

3

1

2
3
министрация района
3) освежение
и
накопление декабрь
средств индивидуальной за- 2014 года
щиты

4

5

6

7

281,6

управление
по защите
населения
и территорий
Костромской
области

управление
по
защите
населения
и территорий Костромской области

ООО
«СИЗЦентр
Внедрение»

Итого

3 264,5
3.
Мероприятия по обеспечению безопасности людей на водных объектах
Костромской области
1) приобретение быстровозводи- сентябрь –
68,6
управление ОГКУ
мых спасательных постов
декабрь
по защите
«Служба
2014 года
населения
спасения,
и террито- ГО и ЧС»
рий Костромской
области
2) приобретение
моторных октябрь –
796,0
управление ОГКУ
лодок
декабрь
по защите
«Служба
2014 года
населения
спасения,
и террито- ГО и ЧС»
рий Костромской
области
3) изготовление плакатов, памя- сентябрь –
ток, листовок, предупрежда- декабрь
ющих знаков, аншлагов по 2014 года
действиям населения в случаях оказания помощи людям,
терпящим бедствие на воде

11,6

управление
по защите
населения
и территорий Костромской
области

ОГКУ
«Служба
спасения,
ГО и ЧС»

ООО
«Редикс»

ОАО
«Костромской судомеханический завод»
ГП «Областная
типография
им. М.
Горького»

Итого

876,2
4.
Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности на территории
Костромской области
1) приобретение дыхательного сентябрь –
400,0
управление ОГКУ
аппарата АП «Омега» со сжа- декабрь
по защите ОПС-5
тым воздухом для пожарных 2014 года
населения
ГОСТ Р 53255-2009, ГОСТ
и территоР 53257-2009
рий
Костромской
области
2) приобретение
компрессора сентябрь –
180,0
управление ОГКУ
воздушного высокого давле- декабрь
по защите ОПС-5
ния
«Барос-100Э»
ГОСТ 2014 года
населения
Р 53263-2009
и территорий
Костромской

ЗАО
«Дыхательные
системы2000»
ЗАО
«Дыхательные
системы2000»

4

1

2

3

3) приобретение проверочного сентябрь –
устройства дыхательных ап- декабрь
паратов КУ-9В ГОСТ Р 53262- 2014 года
2009

Итого
Всего по мероприятиям

4
134,0

714,0
9 757,1

________________

5
6
области
управление ОГКУ
по защите ОПС-5
населения
и территорий
Костромской
области

7
ЗАО
«Дыхательные
системы2000»

