АДМИНИСТРАЦИЯ
АЛЕКСЕЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
АЛЕКСЕЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от «08» ноября 2018 г.

ст. Алексеевская
(место принятия)

№ 106

Об утверждении целевой программы
"Пожарная безопасность
Алексеевского сельского поселения
Алексеевского муниципального района
Волгоградской области на 2019 – 2020 годы"

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 N 69-ФЗ "О пожарной
безопасности", руководствуясь Федеральным законом "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации" и Уставом
Алексеевского сельского поселения п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить целевую программу "Пожарная безопасность Алексеевского
сельского поселения Алексеевского муниципального района Волгоградской
области на 2019 - 2020 годы " согласно приложению.
2. Финансирование Программы, начиная с 2019 года, осуществлять в
пределах средств, предусмотренных в муниципальном бюджете Алексеевского
сельского поселения на соответствующий финансовый год.
3. Настоящее постановление подлежит обнародованию.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Алексеевского сельского
поселения

С.А. Парамонов

Приложение
к постановлению
Главы Алексеевского сельского поселения
от «08» ноября 20 18 г. N 106
Целевая программа
«Пожарная безопасность Алексеевского сельского поселения Алексеевского
муниципального района Волгоградской области на 2019 - 2020 годы»
1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ
1. Наименование
Целевая
программа
«Пожарная
Безопасность
программы
Алексеевского сельского поселения Алексеевского
муниципального района Волгоградской области на
2019 - 2020 годы»
2. Наименование субъекта Администрация Алексеевского сельского поселения
бюджетного планирования
3. Наименование органа
Дума Алексеевского сельского поселения
местного самоуправления
утвердившего программу
(дата утверждения)
4. Цель и
задачи
Цель программы: Обеспечение необходимых условий
Программы
для предотвращения гибели и травматизма людей
при пожарах, сокращение материального ущерба,
создание эффективной системы пожарной
безопасности в Алексеевском сельском поселении
(далее – Поселение)
Задачи программы:
1) совершенствование противопожарного
водоснабжения
территории Поселения;
2) совершенствование организации профилактики
пожаров;
3) привлечение широких слоев населения Поселения
к
реализации мер по обеспечению пожарной
безопасности;
4) реализация первоочередных мер по
противопожарной защите жилья и объектов
социальной сферы;
5) создание условий для обеспечения первичных мер
пожарной безопасности
5. Целевые индикаторы 1) снижение количества пожаров
и показатели
2) недопущение погибших и получивших травмы при
пожарах
3) снижение материального ущерба от пожаров
4) достижение нормативных показателей по
оснащению пожарными гидрантами и содержанию их
в исправном состоянии на административной
территории Поселения
5) среднее время прибытия подразделений пожарной
охраны к месту пожара.
6. Характеристика
Направленность
программных
мероприятий
программных
обеспечение
пожарной безопасности населения,
мероприятий.
создание системы
пожарно-профилактической
работы и улучшение пожарного водоснабжения

7. Сроки реализации
Программы
8. Объемы и источники
финансирования (по
источникам и срокам)

9. Ожидаемые конечные
результаты реализации
Программы

Поселения.
Программа предполагает проведение
мероприятий,
направленных на обеспечение
пожарной безопасности населения Поселения.
Характеристика программы по разделам приводится
ниже
1) Улучшение противопожарного водоснабжения
Поселения. Программное мероприятие предполагает
ремонт и замену неисправных гидрантов по мере
необходимости.
2) Совершенствование профилактики пожаров.
Программное мероприятие предполагает обучение
населения и пропаганду знаний в области пожарной
безопасности, подготовку тематических выставок,
смотров, конкурсов.
Распространение наглядной
агитации.
4) Привлечение широких слоев населения к
реализации
мер
обеспечения
пожарной
безопасности Поселения. Программное мероприятие
предполагает создание условий для деятельности
общественных противопожарных формирований на
территории Поселения.
6)
Реализация
первоочередных
мер
по
противопожарной защите
жилья и объектов
социальной сферы. Программное мероприятие
предполагает
обеспечение
пожарными
мотопомпами
и воздуходувками для целей
пожаротушения, пожарными щитами.
Программа будет реализована в течение трех лет в
три этапа: 2019 г., 2020 г., 2021 г.
Объем финансирования (рублей)
20192021
гг.,
всего
1459,9

2019 г.

2020 г.

2021 г.

Бюджет
340,1
559,9
559,9
поселения
Реализация программных мероприятий позволит
стабилизировать обстановку в сфере пожарной
безопасности
населения Поселения, улучшить
противопожарное водоснабжение Поселения.
В результате реализации Программы ожидается:
1) создание необходимых условий для повышения
защищенности личности, имущества и Поселения в
целом от пожаров;
2) создание технической базы обеспечения пожарной
безопасности Поселения;
3) сокращение количества, масштабов и последствий
пожаров на объектах Поселения, в том числе
обусловленных бытовыми причинами;
4)
повышение
оперативности
прибытия
подразделений пожарной охраны к очагам возгорания

и сокращения среднего времени тушения пожаров;
5) совершенствование
подготовки населения к
действиям при возникновении пожаров;
6) улучшение противопожарного водоснабжения
объектов Поселения
2. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ТЕРМИНЫ
2.1. Пожар - неконтролируемое горение, причиняющее материальный ущерб, вред
жизни и здоровью граждан, интересам общества и государства.
2.2. Пожарная безопасность - состояние защищенности личности, имущества,
общества и государства от пожаров.
2.3. Меры пожарной безопасности - действия по обеспечению пожарной
безопасности, в том числе по выполнению требований пожарной безопасности.
2.4. Требования пожарной безопасности - специальные условия социального и
(или) технического характера, установленные в целях обеспечения пожарной
безопасности установленные законодательством Российской Федерации,
нормативными документами или уполномоченным государственным органом.
2.5. Первичные меры пожарной безопасности - реализация принятых в
установленном порядке норм и правил по предотвращению пожаров, спасению
людей и имущества от пожаров.
2.6. Профилактика пожаров - совокупность превентивных мер, направленных на
исключение возможности возникновения пожаров и ограничение их последствий.
3. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПРОГРАММЫ
3.1. Основные положения программных мероприятий, объединенных в
Программе:
1) обеспечение необходимых условий для предотвращения гибели и травматизма
людей при возникновении пожаров;
2) сокращение материального ущерба;
3) создание эффективной системы пожарной безопасности в Поселении;
4) внедрение новых средств и методик обучения населения мерам пожарной
безопасности;
5) приведение в исправное состояние наружного противопожарного
водоснабжения в целях обеспечения безопасности населения Поселения
(технические осмотры, текущие и капитальные ремонты, замены пожарных
гидрантов);
6) создание и обеспечение деятельности общественных противопожарных
формирований.
3.2. Характеристика проблемы.
В соответствии со статьей 63 Федерального закона Российской Федерации от
22 июля 2008 года N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной
безопасности" обеспечение первичных мер пожарной безопасности включает в
себя:
1) реализацию полномочий органов местного самоуправления по решению
вопросов организационно-правового, финансового, материально-технического
обеспечения пожарной безопасности муниципального образования;
2) разработку и осуществление мероприятий по обеспечению пожарной
безопасности муниципального образования и объектов муниципальной
собственности, которые должны предусматриваться в планах и программах
развития территории, обеспечение надлежащего состояния источников

противопожарного водоснабжения, содержание в исправном состоянии средств
обеспечения пожарной безопасности жилых и общественных зданий,
находящихся в муниципальной собственности;
3) разработку и организацию выполнения муниципальных целевых программ
по вопросам обеспечения пожарной безопасности;
4) разработку плана привлечения сил и средств для тушения пожаров и
проведения аварийно-спасательных работ на территории муниципального
образования и контроль за его выполнением;
5) установление особого противопожарного режима на территории
муниципального образования, а также дополнительных требований пожарной
безопасности на время его действия;
6) обеспечение беспрепятственного проезда пожарной техники к месту
пожара;
7) обеспечение связи и оповещения населения о пожаре;
8) организацию обучения населения мерам пожарной безопасности и
пропаганду в области пожарной безопасности, содействие распространению
пожарно-технических знаний;
9) социальное и экономическое стимулирование участия граждан и
организаций в добровольной пожарной охране, в том числе участия в борьбе с
пожарами.
Обеспечение
необходимого
уровня
пожарной
безопасности
и
минимизация потерь вследствие пожаров является важным фактором
устойчивого социально-экономического развития Поселения. Сущность проблемы
состоит в необходимости снижения количества пожаров и повышения уровня
безопасности населения Поселения и уровня защищенности объектов Поселения
от угроз пожаров природного и техногенного характера. Для решения проблемы
обеспечения противопожарной защиты территории населенного пункта
необходимо улучшить противопожарное водоснабжение путем ремонта
вышедших из строя пожарных гидрантов.
Основными
причинами
пожаров
явились
неисправности
электропроводки, неосторожное обращение с огнем, технические неисправности
автотранспортных средств. Анализ произошедших пожаров на территории
Поселения свидетельствует о том, что причинами их возникновения в основном
является неисполнение населением требований пожарной безопасности,
недостаточная профилактическая работа среди населения о соблюдении правил
пожарной безопасности. Частота пожаров, прежде всего, отражает общий уровень
пожарной безопасности и эффективность превентивных противопожарных
мероприятий, деятельности надзорных органов и мер, предпринимаемых
жителями Поселения. Индивидуальный риск и удельная величина ущерба от
пожаров главным образом характеризуют эффективность противопожарного
водоснабжения (время оперативного реагирования пожарной охраны).
Уровень индивидуального риска зависит от экономических, социальных и
территориальных факторов и наиболее критичен для групп населения с низким
уровнем дохода и социальной адаптации.
Проблема совершенствования противопожарной защиты может быть решена
только с помощью комплекса взаимоувязанных по ресурсам и срокам исполнения
мероприятий. Таким образом, единственным способом реализации политики в
области пожарной безопасности является Программа.
Реализация Программы позволит решать указанные проблемы и добиться
значительного роста основных показателей деятельности подразделений
пожарной охраны по защите населения и территорий от пожаров, а также

сокращения людских и материальных потерь от огня при максимально
эффективном управлении средствами бюджета.
Можно выделить основные преимущества программно-целевого метода:
комплексный подход к решению проблемы;
распределение полномочий и ответственности между исполнителями.
Мероприятиями данной Программы будет охвачена вся территория
Алексеевского сельского поселения.
3.3. Цель и задачи программы.
Цель программы - создание условий для обеспечения пожарной
безопасности жителей на территории Поселения;
сокращение людских и материальных потерь от огня.
Задачи программы:
1) создание условий для обеспечения первичных мер пожарной безопасности на
территории Поселения;
2) организация и осуществление профилактических мероприятий по пожарной
безопасности среди населения Поселения;
3) улучшение противопожарного водоснабжения территории Поселения;
4) привлечение широких слоев населения Поселения к реализации мер по
обеспечению пожарной безопасности;
5) реализация первоочередных мер по противопожарной защите жилья и
объектов социальной защиты.
6) сокращение количества пожаров;
7) сокращение количества людей, погибших и травмированных на пожарах;
8) сокращение размера материального ущерба, причиненного пожарами.
3.4. Основные пути решения проблемы:
В настоящее время мероприятия в области обеспечения пожарной
безопасности финансируются в основном за счет средств, выделяемых на
осуществление текущей деятельности муниципальных организаций. Решение
проблемы требует применения организационно-финансовых механизмов
взаимодействия, координации усилий и концентрации ресурсов субъектов
экономики Поселения.
С учетом существующего уровня риска пожаров в
Поселении эффективное обеспечение пожарной безопасности может быть
достигнуто путем увеличения объемов финансирования за счет средств бюджетов
всех уровней.
В соответствии со статьей 19 Федерального закона Российской
Федерации 69 – ФЗ "О пожарной безопасности" в полномочия органов местного
самоуправления сельских поселений в области пожарной безопасности входит
обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах Поселения.
В целях придания системности и скоординированности деятельности
федеральной противопожарной службы и органов местного самоуправления в
области обеспечения пожарной безопасности необходимо применение
программно-целевого метода.
Применение
программно-целевого
метода
позволит
обеспечить
комплексное урегулирование наиболее острых и проблемных вопросов, а также
системное развитие инфраструктуры обеспечения пожарной безопасности на
территории Поселения.
Дополнительный эффект от применения программно-целевого метода
будет достигнут в результате:
1) развития профилактики и исследования причин возникновения пожаров;

2) реализации комплекса практических мер, исключающих причины возникновения
пожаров;
3) улучшения и развития систем противопожарного водоснабжения;
4) активного участия населения в выполнении мер и требований пожарной
безопасности, в том числе развития пожарного добровольчества;
5)
совершенствования
противопожарной
пропаганды
информационного
обеспечения по вопросам пожарной безопасности, которое включает:
- размещение в средствах массовой информации, на информационных стендах
материалов по вопросам соблюдения требований пожарной безопасности в
жилых помещениях и на объектах с массовым пребыванием людей.
3.5. Сроки и этапы реализации Программы.
Программа
будет
реализована
в
течение
2019-2021
г.г.
предусматривается решение первоочередных задач Программы по обеспечению
пожарной безопасности:
1) приобретение пожарных мотопомп и пожарных рукавов;
2) создание и обеспечение деятельности общественных противопожарных
формирований,
приобретение
пожарно-технического
имущества
для
общественных противопожарных формирований;
3) проведение на территории Поселения мероприятий по пропаганде правил
пожарной безопасности и профилактике возникновения пожаров;
4) установка пожарных щитов;
5) ремонт и замена пожарных гидрантов;
6) скос сухой растительности;
7) создание защитных минерализованных полос.

4. ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
4.1. Организация управления реализацией Программы.
Руководство по выполнению Программы осуществляет администрация
Алексеевского сельского поселения.
Программа реализуется Главным распорядителем средств бюджета
Поселения. Главный распорядитель средств бюджета Поселения координирует
работу соисполнителей программы в рамках предусмотренных программой
мероприятий.
Контроль за выполнением Программы в ходе ее реализации включает
текущий мониторинг за первое полугодие, 1 год и мониторинг по результатам
исполнения Программы.
Контроль за выполнением Программы осуществляют:
- Комиссия по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности
(КЧС и ОПБ) Поселения.
- Дума Алексеевского сельского поселения.
№
п/п
1

4.2. Ресурсное обеспечение Программы
Наименование
Финансирование по годам
мероприятия
2019
2020
2021
Приобретение и установка
0
30
30
пожарных гидрантов

Приобретение пожарных мотопомп
и пожарных рукавов
Создание защитных
минерализованных полос, шириной
не менее 3 метров по периметру
лесных массивов, прилегающих к
населенному пункту

20

10

0

97

100

100

4

Заправка пожарных огнетушителей,
расположенных в жилом секторе

10

40

30

5

Скос сухой растительности

180,7

347,5

367,5

6

Охрана объекта пожарной
сигнализации
ВСЕГО

32,4

32,4

32,4

340,1

559,9

559,9

2
3

5. ОЖИДАЕМЫЙ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ
ОТ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
5.1.
Выполнение
намеченных
мероприятий
и
осуществление
своевременных инвестиций позволит эффективно бороться с пожарами, повысит
уровень противопожарного водоснабжения. В результате выполнения
намеченных в Программе мероприятий предполагаются:
1) совершенствование противопожарного водоснабжения территории Поселения
путем установки пожарных гидрантов, обустройство пирсов для пожарных
автомобилей для забора воды;
2) снижение количества пожаров, происходящих на территории Поселения,
сокращение материальных потерь от пожаров и повышение противопожарной
устойчивости жилого
фонда, объектов социальной сферы, организаций
Поселения, повышение ответственности должностных лиц организаций за
выполнение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на
подведомственной территории, в зданиях и сооружениях;
3) совершенствование эффективности системы подготовки добровольных
пожарных дружин и населения Поселения для привлечения к реализации мер по
обеспечению пожарной безопасности;
4) повышение безопасности жизнедеятельности населения Поселения за счет
формирования у него адекватного поведения при возникновении пожаров;
5) обеспечение первичных мер пожарной безопасности Поселения.
5.2. При выполнении намеченных в Программе мероприятий и
осуществлении своевременного финансирования предполагается за этот период
достигнуть положительных результатов в борьбе с пожарами, уменьшить
вероятность гибели и травмирования людей в экстремальных ситуациях.

