
СОВЕТ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД КУМЕРТАУ РЕСПУБЛИКИ 
БАШКОРТОСТАН 

 
 

РЕШЕНИЕ 
 
 
 

О муниципальной  программе по снижению рисков  
и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций природного  
и техногенного характера в городском округе город Кумертау  

Республики Башкортостан до 2017 года 
 

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите 
населения территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», 
Законом  Республики Башкортостан   от 14 марта 1996 года № 26-з «О защите населения тер-
риторий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», постановлением 
Правительства Республики Башкортостан от 11 июня 2013  года № 241 «Снижение рисков и 
смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера до 
2017 года» в целях снижения риска чрезвычайных ситуаций, повышения безопасности насе-
ления и защищенности объектов экономики от угрозы природного и техногенного характера 
Совет городском округе город Кумертау Республики Башкортостан  р е ш и л:  

  1. Утвердить муниципальную программу «Снижение рисков и смягчение последствий 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в городском округе город 
Кумертау Республики Башкортостан  до 2017 года» согласно приложению. 

  2.  Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия. 
  3. Контроль исполнения настоящего решения возложить на постоянную  комиссию по 

вопросам собственности, использованию земель и природных ресурсов, аграрным вопросам, 
экологии и чрезвычайным ситуациям. 
 
 
 

Председатель Совета 
городского округа город Кумертау 

Республики Башкортостан 

 
 

    Ю.М. Мельников 

 
г. Кумертау 
30 октября 2013 года  
№ 25-4 
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Приложение 
УТВЕРЖДЕНА 

решением Совета городского округа 
город  Кумертау Республики Башкортостан 

от  30.10.2013 №  25-4     
 

Муниципальная программа 
«Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера в городском округе город Кумертау 
Республики Башкортостан до 2017 года» 

 
Паспорт Программы 

  Наименование         
Программы 

Муниципальная  программа «Снижение рисков и смягчение последствий 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в 
городском округе город Кумертау Республики Башкортостан до 2017 
года» 

Основание для 
разработки 
Программы 

Закон Республики Башкортостан от 14 марта 1996 года №26-з «О 
защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций  природного 
и техногенного характера». 
Постановление Правительства Республики Башкортостан от 11 июня 
2013 года № 241 «О республиканской целевой программе «Снижение 
рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера в Республике Башкортостан до 2017 года». 

Государственный 
заказчик 
Программы 

Администрация городского округа город Кумертау Республики 
Башкортостан (далее – Администрация) 

Основной 
 разработчик 
Программы 

Служба гражданской защиты Администрации городского округа город 
Кумертау Республики Башкортостан  

Цели и задачи 
Программы 

Цели: 
- последовательное снижение рисков чрезвычайных ситуаций; 
- повышение безопасности населения и защищенности потенциально 
опасных объектов от угроз природного и техногенного характера; 
- обеспечение необходимых условий для безопасной жизнедеятельности 
и устойчивого социально-экономического  развития городского округа.  
Задачи: 
- развитие системы государственного контроля и регулирования рисков 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 
- развитие и совершенствование системы информационного обеспечения 
управления рисками чрезвычайных ситуаций,  соответствующих систем 
связи и оповещения; 
- прогнозирование рисков чрезвычайных ситуаций на потенциально 
опасных  объектах и разработка комплекса мер по обеспечению 
необходимого уровня их защищенности;  
- совершенствование системы государственного управления и 
экстренного реагирования в чрезвычайных и кризисных ситуациях; 
- совершенствование организационной основы  сил и средств ликвидации 
чрезвычайных ситуаций, тушения пожаров и гражданской обороны; 
- развитие и совершенствование автоматизированной информационно-
управляющей системы Башкирской территориальной подсистемы единой 
государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
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ситуаций; 
- совершенствование системы обучения населения  в области 
безопасности жизнедеятельности; 
- внедрение системы обязательного страхования гражданской 
ответственности за причинение вреда при эксплуатации опасных 
объектов. 

Важнейшие 
целевые 
индикаторы и 
показатели  

Снижение ущерба от чрезвычайных ситуаций - всего, в том числе: 
- снижение количества гибели людей; 
- снижение количества пострадавшего населения;  
- снижение экономического ущерба;  
- повышение эффективности прогнозирования чрезвычайных ситуаций;  
- повышение эффективности затрат на мероприятия по предупреждению 
чрезвычайных ситуаций. 

Сроки и этапы 
реализации 
Программы 

Программа будет реализована в период с 2014 до 2017 год без деления на 
этапы. 

Объемы и 
источники 
финансирования 
Программы  

Общий объем финансирования Программы за счет всех источников 
финансирования составляет 7437 тыс. рублей. 
Источниками финансирования Программы являются: 
местный бюджет 7024 тыс. рублей;  
внебюджетные средства 413 тыс. рублей. 
 Из них по годам: 
2014 год – 1665 тыс. руб. 
2015 год – 1929 тыс. руб. 
2016 год – 1929 тыс. руб. 
2017 год – 1914 тыс. руб. 

  Ожидаемые           
конечные 
результаты 
реализации 
Программы и 
показатели ее 
социально-
экономической 
эффективности 

- улучшение качества жизни населения путем снижения рисков 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
повышения до приемлемого уровня безопасности населения и 
защищенности потенциально опасных объектов от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера; 
- повышение эффективности информационного обеспечения 
мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций, систем 
мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций, в том числе:  
снижение  риска  пожаров  на  территории городского округа г. Кумертау 
Республики Башкортостан; 
- уменьшение числа погибших; 
- сокращение объема материальных потерь от пожаров; 
- укрепление системы обеспечения пожарной безопасности; 
- обеспечение первичных мер пожарной безопасности в городском 
округе город Кумертау Республики Башкортостан; 
- повышение сил и средств противопожарной службы. 
Сокращение времени с момента поступления информации 
Муниципального казенного учреждения «Единая дежурная 
диспетчерская служба» (далее – МКУ «ЕДДС») о чрезвычайной 
ситуации (далее – ЧС) до прибытия оперативной группы и руководящего 
состава городского округа к месту проведения аварийно-спасательных 
работ. 
Доведение состояния МКУ «ЕДДС» до уровня, отвечающего 
нормативным требованиям организационно-методического центра по 
вопросам гражданской обороны, предупреждения и ликвидации ЧС. 
Оценка эффективности реализации Программы.  
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I. Введение 
Реализация муниципальной программы «Снижение рисков и смягчение последствий 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в городском округе город 
Кумертау Республики Башкортостан  до 2017 года» (далее - Программа) предусматривает 
последовательное снижение рисков чрезвычайных ситуаций, повышение безопасности 
населения и защищенности потенциально опасных объектов от угроз природного и 
техногенного характера, а так же обеспечение необходимых условий для безопасности 
жизнедеятельности и устойчивого социально-экономического развития городского округа 
город Кумертау Республики Башкортостан. Программа является частью республиканской 
целевой программы «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера в Республике Башкортостан до 2017 года». 

Город Кумертау - город республиканского подчинения, расположен в юго-западной 
части Республики Башкортостан на расстоянии 230 км от Уфы на юг и в 136 км на север от 
Оренбурга. 

Территория города составляет 169,9 кв. км, население составляет 68000 человек, в том 
числе 4700 человек проживает в сельской местности.  

Hа севере город граничит с Мелеузовским районом, с запада, востока и юга - с 
Куюргазинским. 

Hа территории города и села Маячный рек нет, и только село Ира расположено на 
левом берегу реки Белой. Hа этом участке она имеет ширину 60 м., глубину 0,4 - 1,8 м., 
скорость течения 0,3 - 0,6 м/с.  Дно песчаное. Во время весеннего половодья,  при подъёме 
уровня воды  выше 3,40 м может произойти подтопление 98 жилых домов,  в которых 
проживает 200 человек. 

Через город Кумертау проходят железнодорожная и автомобильная дороги Уфа - 
Оренбург. 

Железная дорога однопутная, тяга - тепловозная. Железнодорожная станция Кумертау 
имеет 11 станционных путей, 2 разгрузочно-погрузочные площадки. 

Hа железной дороге Уфа - Оренбург и на подъездных путях МУП "Локомотив"  в 
черте города имеется 3 железнодорожных моста, под которыми устроены путепроводы. 

Автомобильная дорога имеет асфальтовое покрытие шириной 8 - 12 м. Опасных мест 
на дороге в пределах города нет. 

Город по ГО не категорирован. 
Электро- и теплоснабжение города осуществляется от Кумертауской ТЭЦ. Других ис-

точников тепла в городе нет. 
Газоснабжение города осуществляется от Канчуринской СПХГ через газопроводы:        
• АГРС-120  -  ТЭЦ (диаметр 500 мм, давление 12 атм.); 
• КСПХГ -   ГГРП – 6 (диаметр 500 мм, давление 12 атм.).   
Водоснабжение г. Кумертау осуществляется 3 подземными водозаборами и частично 

из реки Белой. 
Водозабор "Мокрый Лог" состоит из 11 скважин. Производительность водозабора  10 

-11 тыс. куб. м. воды в сутки. 
Водозабор в селе Ира состоит из 16 скважин. Производительность водозабора  11,5 

тыс. куб. м. воды в сутки. 
Водозабор в селе Маячный состоит из 4 скважин. Производительность водозабора  1,5  

тыс. куб. м. воды в сутки.  
Из реки Белой поступает 20 тыс. куб. м. воды в сутки. Запасы воды в 7 резервуарах 

составляют 13,8 тыс. куб. м. воды 
 

II. Содержание проблемы и обоснование 
необходимости ее решения программными методами 

В таблице 2.1 приведен анализ чрезвычайных происшествий за последние пять 
лет (с 2007 по 2011 годы) по городскому округу город Кумертау Республики 
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Башкортостан. В числителе – общее количество происшествий, в знаменателе – количество 
ЧС.  

Распределение чрезвычайных происшествий за 2007-2011 годы. 
Таблица 2.1. 

 

№ 
п/п 

Источник чрезвычайного 
происшествия 

Количество происшествий/ЧС 

 
 

 
 

2007 2008 2009 2010 2011 

1 2 3 4 5 6 7 
1 Аварии на: 35/0 44/0 36/0 36/0 32/0 

1.1 транспорте, всего в том числе: 
автомобильном 
железнодорожном  
речном воздушном 

 
35/0 

- 
- 

 
44/0 

- 
- 

 
36/0 

- 
- 

 
36/0 

- 
- 

 
32/0 

- 
- 

1.2 магистральных трубопроводах, всего 
в том числе: 
нефтепроводах 
газопроводах 
продуктопроводах 

 
- 
- 
- 
- 

 
- 
- 
- 
- 

 
- 
- 
- 
- 

 
- 
- 
- 
- 

 
- 
- 
- 
- 

1.3 системах жизнеобеспечения, всего  
в том числе: 
теплоснабжения 
водоснабжения 
канализации 
энергоснабжения 

 
- 
- 
- 
- 
- 

 
- 
- 
- 
- 
- 

 
- 
- 
- 
- 
- 

 
- 
- 
- 
- 
- 

 
- 
- 
- 
- 
- 

1.4 гидротехнических сооружениях - - - - - 
1.5 химически опасных объектах - - - - - 
2 Пожары на: 71/0 87/0 80/2 77/0 75/0 

2.1 объектах промышленных предприятий 1/0 - 1/1 - - 
2.2 объектах с/хоз. предприятий - - - - - 
2.3 объектах соцкультбыта 70/0 87/0 79/1 77/0 75/0 
3 Взрывы на: - - - - - 

3.1 объектах промышленных предприятий - - - - - 
3.2 объектах с/хоз. предприятий - - - - - 
3.3 объектах соцкультбыта - - - - - 
4 Обрушения зданий, сооружений - 1/1 - - - 
5 Чрезвычайные происшествия 

террористического характера 
- - - - - 

6 Наводнения (снежные заносы, 
ливневые дожди и т.п.) 

- - - - - 

7 Загрязнение атмосферы (выброс 
химически опасных веществ) 

- - - - - 

8 Загрязнение водных объектов - - - - - 
9 Аварии    на    радиационно-опасных 

объектах 
- - - - - 

 
Из таблицы 2.1 видно, что основными видами чрезвычайных происшествий в 

городском округе в 2007-2011 годах были пожары и дорожно-транспортные происшествия.  
Практическое отсутствие аварий на системах жизнеобеспечения города, взрыво-, 

пожароопасных и на  химически опасных объектах свидетельствует о том, что руководители 
объектов экономики, комиссия по чрезвычайным ситуациям и обеспечения пожарной 
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безопасности города, глава администрации города постоянно уделяют внимание 
обеспечению безаварийной работы этих предприятий.  

В таблице 2.2 приведен перечень потенциально опасных производственных объектов 
города Кумертау. 

          Таблица 2.2. 
 

Наименование опасного 
производственного объекта 

(предприятия) 

Опасное 
вещество, 

его 
количество 

Возможные последствия чрезвычайных 
ситуаций 

Кумертауский филиал ОАО 
«Башнефть-Башкирнефтепродукт» 

ГСМ, 
до 11 135 м3  

Пожары на территории 0,05 км2, в зону 
воздействия попадает 500 человек 

Кумертауская ТЭЦ филиал 
ОАО «Башкирская генерирующая 

компания» 

ГСМ, 
до 2 000 м3  

Пожары на территории 0,01 км2, в зону 
воздействия попадает 80 человек 

Указанные в таблице  предприятий имеют соответствующие лицензии, декларации 
промышленной безопасности и паспорта безопасности. 

Аварий на потенциально – опасных объектах городского округа город  Кумертау в 
2007-2011 годах не было. 

Территория города Кумертау относится к зоне умеренно-теплого полузасушливого 
климата, с годовыми колебаниями температуры от минус 40 до плюс 40 градусов. Ветры 
преобладают южного и юго-западного направления.  

В весенне-летний период наблюдаются суховейные ветры. Количество дней с 
суховейными ветрами равно 48. Отчетливо проявляются периодические засухи. 

Среднегодовое  количество осадков составляет 445 мм., при колебаниях от 255 до 620 
мм.  

В зимнее время года высота снежного покрова достигает 1,5 метров. Ежегодно 
отмечаются большие  снежные заносы, которые затрудняют работу коммунальных служб  по 
уборке территории города, требуют значительных финансовых затрат. Средняя многолетняя 
глубина промерзания почвы составляет 69 см. 

Неблагоприятные  метеоусловия:  обильные снегопады, снежные бури, сильные 
морозы, дожди, сильный ветер, засуха на территории города составляют 48%  в году.    

В таблице 2.3 приведены возможные чрезвычайные ситуации природного характера. 
Таблица 2.3 

Источник 
возникновения 
чрезвычайной 

ситуации 

Возможные последствия 

1 2 
Снежные бури Снегом заносятся дома, производственные постройки, улицы и 

дороги. Остановка движения всех видов транспорта. Нарушение 
связи, прекращение подачи электроэнергии, тепла, воды. 
Возможны обрушения кровли общественных и жилых зданий.  Ко-
личество пострадавших может достигнуть 68000 человек. 

Сильные морозы Выход из строя системы отопления и водоснабжения города. 
Количество пострадавших может достигнуть 68000 человек. 

Весеннее половодье При подъёме воды в реке Белой выше 3,40 м произойдёт 
подтопление 98 жилых домов села Ира. Количество пострадавших 
может достигнуть 200 человек.  

Сильный ветер  Обрывы проводов электропитания и связи, разрушение кровли 
общественных и жилых зданий, поломка ветвей и стволов деревьев. 
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За период с 2007 по 2011 год в городском округе город Кумертау основными видами 
чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера были пожары и дорожно–
транспортные происшествия. 

В целях снижения рисков возникновения  на объектах города чрезвычайных ситуаций 
техногенного и природного характера необходима разработка Программы «Снижение рисков  
и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера». 

В результате внедрения Перечня программных мероприятий по снижению рисков и 
смягчению последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 
ожидается снижение ущерба от чрезвычайных ситуаций по отношению к показателям 2011 
года, в том числе: количества гибели людей – до 7-9%; количества пострадавшего населения 
– до 4-6%; экономического ущерба – до 5-7%. 
 

III. Основные цели и задачи Программы 
Целью Программы является последовательное снижение рисков чрезвычайных 

ситуаций, повышение безопасности населения городского округа, обеспечение необходимых 
условий для безопасности жизнедеятельности и устойчивого социально-экономического 
развития городского округа.   

Для достижения цели необходимо решить следующие задачи:  
- снижение экономического ущерба и повышение эффективности работы экстренных 

служб городского округа в критических условиях и чрезвычайных ситуациях;  
- создание (развитие) информационного обеспечения, совершенствование системы 

связи и оповещения при чрезвычайных ситуациях, развитие единой системы экстренного 
оповещения «Служба 112» на базе МКУ «ЕДДС» городского округа. 
 

IV. Механизм реализации Программы  
и контроль за ходом ее выполнения 

Программа представляет собой комплекс мероприятий, направленных на решение 
проблем в области снижения рисков чрезвычайных ситуаций, повышения безопасности 
населения и защищенности потенциально опасных объектов от угроз природного и 
техногенного характера, а также на обеспечение необходимых условий для безопасной 
жизнедеятельности и устойчивого социально-экономического развития городского округа 
город Кумертау Республики Башкортостан. 

В связи с этим механизм реализации Программы предполагает: 
- постоянную координацию действий исполнителей программных мероприятий; 
- принятие мер по увеличению доли средств внебюджетных источников в общем 

объеме финансирования Программы. 
Контроль выполнения Программы возлагается на комиссию по чрезвычайным 

ситуациям и обеспечению пожарной безопасности городского округа город Кумертау 
Республики Башкортостан и службу гражданской защиты Администрации городского округа 
город Кумертау Республики Башкортостан. 

Информация о ходе выполнения Программы и использования ресурсов бюджета 
городского округа город Кумертау и других финансовых источников предоставляется в 
установленном законодательством Республики Башкортостан порядке. 
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V. Перечень программных мероприятий 
№ 
п/п 

Программные мероприятия, 
обеспечивающие выполнение задачи 

Срок 
исполнения 

Затраты на реализацию мероприятий, 
тыс. руб. 

Источник 
финансирования 

Исполнитель 

Всего 2014 2015 2016 2017 
1. Развитие системы мониторинга и 

прогнозирования чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного 
характера  

2014-2017 280 70 70 70 70 бюджет 
городского 

округа 

Администрация, 
надзорные органы  
(по согласованию) 

 
2. Совершенствование системы 

информирования и оповещения 
населения в местах массового 
пребывания людей: 

2014-2017 520 130 130 130 130 бюджет 
городского 

округа 
внебюд. 
средства 

Администрация, 
надзорные органы 
(по согласованию) 

 

3. Выпуск и распространение печатной 
продукции, изготовление и 
размещение наружной рекламы в 
целях пропаганды и агитации в 
области противопожарной 
безопасности и защиты от 
чрезвычайных ситуаций 

2014-2017 8 2 2 2 2 внебюд. 
средства 

Администрация, 
надзорные органы 
(по согласованию) 

 

4. Осуществление  мероприятий по 
обеспечению техногенной 
безопасности  – всего, в том числе: 

2014-2017 225 60 60 60 45 внебюд. 
средства 

Администрация, 
надзорные органы  
(по согласованию) 

4.1. приведение потенциально опасных 
объектов экономики городского 
округа  в соответствие с требованиями 
промышленной безопасности; 

2014-2017 - - - - - внебюд. 
средства 

Объекты экономики 
(по согласованию) 

4.2. создание и развитие системы раннего 
обнаружения аварийных и 
чрезвычайных ситуаций на 
потенциально опасных объектах  

2014-2017 - - - - - внебюд. 
средства 

Объекты экономики 
(по согласованию) 

4.3. модернизация системы оповещения 
персонала потенциально опасных 
объектов и населения о возникновении 

2014-2017 - - - - - внебюд. 
средства 

Объекты экономики 
(по согласованию) 
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аварийной ситуации 
5. Восполнение запасов материально-

технических, продовольственных, 
медицинских и иных средств для нужд 
гражданской обороны 

2014-2017 300 - 100 100 100 бюджет 
городского 

округа 
 

Администрация 

6. Развитие сил и средств нештатных 
аварийно-спасательных формирований  

2014-2017 - - - - - внебюд. 
средства 

Администрация, 
организации, имеющие 
нештатные аварийно-

спасательные 
формирования  

 (по согласованию) 
7. Развитие инфраструктуры 

информационного обеспечения 
государственного управления  
рисками чрезвычайных ситуаций   

2014-2017 - - - - - внебюд. 
средства 

Администрация  

8. Создание и ведение распределенных 
баз (банков) данных об источниках 
опасности   техногенного характера, 
показателях рисков, объектах систем 
жизнеобеспечения, силах и средствах 
ликвидации чрезвычайных ситуаций  

2014-2017 - - - - - внебюд. 
средства 

Администрация,  
организации и  
предприятия  

(по согласованию) 

9. Развитие и совершенствование 
системы обязательного и 
добровольного страхования рисков 
чрезвычайных ситуаций – 
всего, в том числе: 

2014-2017 - - - - - внебюд. 
средства 

Администрация,  
организации и  

предприятия, учебные 
учреждения 

(по согласованию) 
9.1. обеспечение обязательного 

страхования гражданской 
ответственности за причинение вреда 
при эксплуатации потенциально 
опасных объектов 

2014-2016 - - - - - внебюд. 
средства 

Администрация, 
организации и  
предприятия  

(по согласованию) 

9.2. внедрение системы страхования 
расходов на локализацию и 
ликвидацию последствий 

2014-2016 - - - - - внебюд. 
средства 

Администрация, 
организации и  
предприятия  
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чрезвычайных ситуаций 
организациями всех форм 
собственности 

(по согласованию) 

10. Развитие и совершенствование 
системы подготовки должностных лиц  
и специалистов в области  
предупреждения  и ликвидации 
последствий чрезвычайных ситуаций, 
системы  обучения населения к 
действиям в чрезвычайных ситуациях 

2014-2017 180 45 45 45 45 внебюд. 
средства 

Администрация,  
предприятия и 
организации  

(по согласованию) 

11. Совершенствование системы 
обеспечения вызова экстренных 
служб, оперативных служб через МКУ 
«ЕДДС» 

2014-2017 5924 1358 1522 1522 1522 бюджет 
городско 
го округа 

Администрация  

 ИТОГО   7437 1665 1929 1929 1914   
 в том числе: 

местный бюджет 
внебюджетные средства 

  
7024 
413 

 
1558 
107 

 
1822 
107 

 
1822 
107 

 
1822 
92 
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ОЦЕНКА 
эффективности реализации Программы 

№ 
п/п  

Показатель оценки эффективности ре-
ализации Программы 

Фактическое 
значение показате-
ля на момент раз-

работки 
Программы 

(базовый 2012 год) 

 
 

Изменение   значений показателя по годам 
 
 

Значение 
показателя 
на момент 
окончания 
Программы 

2013 2014 2015 2016 2017 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 Количество погибших от чрезвычай-

ных пожаров и несчастных случаев на 
воде 

3 1 1 1 1 1 1 

2 Количество пострадавших и погибших 
в чрезвычайных ситуациях, от пожа-
ров и несчастных случаев на воде, лю-
дей 

4 2 1 1 1 1 1 

3 Экономический ущерб от пожаров 235,6 235,6 234,8 232,4 232,4 232,4 232,4 
4 Количество зарегистрированных по-

жаров 
57 54 52 50 48 47 47 

5 Количество в городском округе мест 
отдыха населения у воды, обществен-
ными постами и соответствующей 
наглядной агитацией 

1 1 1 1 1 1 1 

6 Количество детей, обученных плава-
нию, люди 

10500 10500 11050 11200 11350 11400 12000 

    
 

 


