
 
 

 
ПРОГРАММНЫЕ  ДОКУМЕНТЫ  ПО ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТИ 

182                 ПОЛЗУНОВСКИЙ АЛЬМАНАХ   №1  2004 

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛТАЙСКОГО КРАЯ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 24.11.2003 г.                                                                                                  № 613 
г. Барнаул 
 

«Об утверждении Плана мероприятий по обеспечению  
безопасности электроустановок в городах и районах  

Алтайского края на 2004-2008 годы»  
 

В целях реализации системы мероприя-
тий для обеспечения безопасности электро-
установок в рамках концепции пожарной безо-
пасности в крае, утвержденной постановлени-
ем администрации края от 21.10.2002 г. № 549 
«О концепции пожарной безопасности в Ал-
тайском крае на 2003-2005 годы», постанов-
ляю: 

1. Утвердить прилагаемый «План меро-
приятий по обеспечению безопасности элек-
троустановок зданий в городах и районах Ал-
тайского края на 2004-2008 годы». 

2. Утвердить состав рабочей группы по 
координации мероприятий (прилагается). 

3. Комитетам администрации края по 
образованию (С.А. Химочка), по здравоохра-
нению (С.И.Трибунский), по социальной за-
щите населения (А.М.Ващенко), по культуре и 
туризму (А.И. Ломакин) в срок до 27.11.2003 г. 
организовать подготовку технико-экономичес-
ких обоснований проектных  работ, разрабо-
тать и согласовать с органами местного са-
моуправления графики и бюджетные заявки 
на внедрение  элементов системы безопас-
ности электроустановок зданий в ведомст-
венных учреждениях.  

4. Главному управлению экономики и 
инвестиций администрации края (В.И. Пса-
рев) ежегодно рассматривать в установлен-
ном порядке бюджетные заявки комитетов 

администрации края и учитывать объемы 
финансирования  в инвестиционной про-
грамме  краевого бюджета. 

5. Топливно-энергетическому отделу ад-
министрации края (В.Д. Ланда) подготовить к 
10.12.2003 г. пакет документов для создания 
некоммерческой  организации «Региональ-
ный центр электропожаробезопасности» 
(РЦЭПБ), который будет осуществлять коор-
динацию и организацию работ по реализации 
Плана мероприятий, обеспечивать методиче-
скими рекомендациями и подготавливать 
специалистов в области проектирования, 
монтажа и обслуживания устройств защитно-
го отключения. 

6. Предложить органам местного само-
управления районов и городов края органи-
зовать информирование населения о мерах 
по обеспечению электроустановок устройст-
вами защитного отключения. 

7. Предложить страховым компаниям 
края представить на страховом рынке пере-
чень услуг, стимулирующих население и 
юридических лиц на установку  электроза-
щитных устройств. 

Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на заместителя 
главы администрации края С.П. Байкалова. 

 
А.А. Суриков 

 

 
 
Региональный центр электропожаро-

безопасности – государственное научное уч-
реждение, созданное с целью формирования 
в Алтайском крае инфраструктуры  практиче-
ской реализации программ и проектов, на-
правленных на предотвращение пожаров и 
электротравм населения. 

 

Приоритетные направления деятельности: 
 

•    создание новых технологий, методов и 
технических средств безопасности электро-
установок зданий; 

•    разработка нормативно правового и ме-
тодического обеспечения в сфере электро-
пожаробезопасности; 

•    разработка информационно аналитиче-
ских систем мониторинга безопасности 
электроустановок. 

Предлагаемые услуги: 
- разработка программ и проектов,  направ- 

ленных на предотвращение травм населения 
и пожаров от электроустановок; 
 - создание экономических механизмов по 
привлечению инвестиций в сферу электропо-
жаробезопасности; 
- обследование безопасности электроустано-
вок объектов инфраструктуры и разработка 
методик проведения обследований; 
- проектирование и монтаж устройств защит-
ного отключения; 
- организация подготовки и переподготовки 
специалистов; 
- осуществление дилерских функций зару-
бежных и отечественных фирм по реализа-
ции противопожарного электрооборудования; 
- разработка предложений по развитию и 
стимулированию страхования от электро-
травм и пожаров; 
- реклама, проведение выставок, семинаров и 
конференций 


