
 
Совет депутатов 

муниципального образования 

Бузулукский район 

Оренбургской  области 

РЕШЕНИЕ 
 

25.11.2010 № 24 

 

О внесении изменения в программу 

«Развитие системы здравоохранения 

муниципального образования Бузулукский 

район на 2008-2010 годы», утвержденную 

решением Совета депутатов муниципального 

образования Бузулукский район 

Оренбургской области от 28.12.2007г.№332.            

 

 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса РФ и на основании 

статьи 24 Устава муниципального образования Бузулукский район, с целью 

совершенствования системы организации и повышения качества медицинской 

помощи населению Бузулукского района, реализации приоритетного 

национального проекта «Здоровье»: 

1.       Внести изменения в программу «Развитие системы 

здравоохранения муниципального образования Бузулукский район на 2008-

2010 годы», утвержденную решением Совета депутатов муниципального 

образования Бузулукский район Оренбургской области от 28.12.2007г. №332:             

1.1 Раздел 8 «Охрана труда» программы «Развитие системы 

здравоохранения муниципального образования Бузулукский район на 2008-

2010 годы» изложить в редакции согласно приложению. 

2.     Установить, что настоящее решение вступает в силу со дня 

подписания. 

3.  Контроль за выполнением решения возложить на постоянную 

комиссию по образованию, здравоохранению, социальной политике, делам 

молодежи, спорту, правопорядку и работе с общественными и религиозными 

объединениями.    

 

Глава района                                                                                                                     В.Ю. Садов 

 

Разослано:   в дело, финансовому отделу, отделу по делам молодежи, спорту и 

МУЗ Бузулукская ЦРБ, постоянной комиссии по образованию, 

здравоохранению, социальной политике, делам молодежи, спорту, 

правопорядку и работе с общественными и религиозными 

объединениями,  межрайпрокуратуре.     



Приложение                                                                              

к   решению Совета депутатов                                                                             

от ________________ № ________ 

 

8. Охрана труда 
 

 Мероприятия 2010 

 

1 Аттестация 

рабочих мест 

(%)  

62% 

 

76,792 тыс. руб. 

  1)Преображенская ВА-7 мест; 

2)В. Вязовская УБ-23 места 

3)Колтубановская УБ-20 места; 

4)Державинская УБ-14 места; 

 

2 Безопасность 

объектов.  

175,808 тыс. руб. 

  1. Оборудование дверей лестничных клеток 

приспособлениями для самозакрывания и уплотнением в 

притворах -25,0 тыс. руб. 

 

  2.      Приобрести пожарно-техническое вооружение -73,0 

тыс. руб., в том числе: 

9.1)приобретение огнетушителей-28,0 тыс. руб.; 

9.2)пожарные рукава, гайки – 25,0 т.р. 

9.3)пожарные стволы -10,0 тыс. руб.; 

9.4)ручные электрические фонарики, средства - защиты 

органов дыхания-10,0 тыс. руб. 

 

  3. Устройство внутреннего противопожарного 

водоснабжения -10,6 тыс. руб. 

 

  4. Огнезащитная обработка металлических конструкций 

лестниц – 9,608 тыс. руб.  

 

  5. Приобретение приставных лестниц – 57,6 тыс. руб. 

 

 

 
 

 


