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Об утверждении муниципальной 
 целевой программы «Пожарная  
безопасность населения  
Теплогорского сельского поселения 
 на период 2015-2016г.г.» 

 

 В соответствии со статьей 19 Федерального закона от 21.12.1994 года № 69-

ФЗ «О пожарной безопасности», с пунктом 9 части 1 статьи 14 Федерального за-

кона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь статьей 37 Устава 

Теплогорского сельского поселения, в целях обеспечения первичных мер пожар-

ной безопасности, усиления противопожарной защиты населенных пунктов на 

территории Теплогорского сельского поселения, уменьшения количества пожа-

ров, гибели людей, травматизма и размера материальных потерь от огня,  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Пожарная безопас-

ность населения Теплогорского сельского поселения на период 2015-2016г.г.» 

2. Настоящее постановление вступает в действие со дня его подписания и 

распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2015 года. 

3. Обнародовать настоящее постановление в помещениях муниципального 

бюджетного учреждения культуры «Теплогорский Дом культуры», муниципаль-

ного бюджетного учреждения культуры «Промысловский клуб», в здании адми-

нистрации Теплогорского сельского поселения и разместить на официальном сай-

те администрации Горнозаводского муниципального района.  

4. Считать утратившим силу постановление администрации Теплогорского 

сельского поселения от 27.02.2013 года № 24 «Об утверждении муниципальной 

целевой программы «Пожарная безопасность населения Теплогорского сельского 

поселения на период 2013-2014 г.г.» с 01.01.2015 года.  

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

 

Глава сельского  поселения                                                  Е.Р.Ситникова 

 

 

12.11.2014г.  87 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ТЕПЛОГОРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

ГОРНОЗАВОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ  
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        УТВЕРЖДЕНА 

        постановлением администрации 

        Теплогорского сельского поселения 

        от         12.11.2014  года № 87 

 

Муниципальная целевая Программа 

«Пожарная безопасность населения  

Теплогорского сельского поселения на 2015-2016 годы» 

 

Паспорт Программы 

 

Наименование  

Программы 

Пожарная безопасность населения Теплогорского сель-

ского поселения на период 2015-2016г.г. 

Заказчик  

Программы 

Администрация Теплогорского сельского поселения 

Основной разработчик 

Программы 

Администрация Теплогорского сельского поселения 

Цели и задачи 

 Программы 

Цель: создание и обеспечение необходимых условий для  

повышения пожарной безопасности населенных пунктов 

на территории сельского поселения, защищенности 

граждан , организаций от пожаров, предупреждения и 

смягчения их последствий, а также повышения степени 

готовности всех сил и средств для тушения пожаров. 

Задачи: защита жизни  и здоровья граждан, обеспечения 

надлежащего состояния источников противопожарного 

водоснабжения, обеспечение беспрепятственного проезда 

пожарной техники к месту пожара, организация обучения 

мерам пожарной безопасности и пропаганда пожарно-

технических знаний, социальное и экономическое стиму-

лирование участия граждан и организаций в доброволь-

ной пожарной охране, в т.ч. участие в борьбе с пожарами. 

Сроки реализации  

Программы 

с 01.01.2015 года по 31.12.2016 года 

Перечень основных ме-

роприятий Программы 

Совершенствование мероприятий противопожарной про-

паганды, предупреждение пожаров, совершенствование 

организации предупреждения и тушения пожаров, при-

менение своевременных средств противопожарной 

 защиты 

Исполнитель 

 Программы 

Администрация Теплогорского сельского поселения 

Объемы и источники 

финансирования Про-

граммы 

Администрация Теплогорского сельского поселения,  

индивидуальные предприниматели 

Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

Поступательное снижение общего количества пожаров и 

гибели людей на территории населенных пунктов Тепло-
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Программы горского сельского поселения. 

Ликвидация пожаров в короткие сроки без наступления 

тяжких последствий. 

Снижение числа травмированных и пострадавших людей 

на пожарах в результате правильных действий при обна-

ружении пожаров и эвакуации. 

Повышение уровня пожарной безопасности и обеспече-

ния оптимального реагирования на угрозы возникнове-

ния пожаров со стороны населения. 

Снижение размеров общего материального ущерба, нане-

сенного пожарами. 

Участие общественности в профилактических мероприя-

тиях по предупреждению пожаров и гибели людей. 

Организация контроля Глава Теплогорского сельского поселения 

 

1. Общие положения 

 

Муниципальная целевая программа «Пожарная безопасность населения 

Теплогорского сельского поселения на период 2015-2016 годов» определяет 

направления, и механизмы решения проблемы обеспечения первичных мер по-

жарной безопасности на территории Теплогорского сельского поселения, усиле-

ние противопожарной защиты населенных пунктов и объектов социальной сферы. 

Настоящая Программа  разработана в соответствии с нормативными актами 

Российской Федерации и Пермского края: 

Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих прин-

ципах организации местного самоуправления в Российской федерации»; 

Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населе-

ния и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ха-

рактера» (в редакции Федерального закона от 22.08.2004г. №с 122-ФЗ); 

Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной без-

опасности» (в редакции Федерального закона от 22.08.2004г. №с 122-ФЗ); 

Федеральным Законом  от 22 августа 2004 года № 122-ФЗ «О внесении из-

менений в законодательные акты Российской Федерации и признании утра-

тившими силу некоторых законодательных актов Российской Федерации в свя-

зи с принятием федеральных законов «О внесении изменений и дополнений в 

Федеральный закон «Об общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъ-

ектов Российской Федерации» и «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»; 

Краевым законом от 24 ноября 2006 года № 31-КЗ «Закон об обеспечении 

пожарной безопасности в Пермском крае». 

 

2. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения 

программными методами 
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Несмотря на принимаемые меры в области укрепления пожарной безопас-

ности на территории Теплогорского сельского поселения, относительные показа-

тели количества пожаров в Теплогорском сельском поселении не уменьшаются. 

 

Сравнительные данные по Теплогорском сельскому поселению за  

2011-2014 годы 

 

поселе-

ние 

2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 

пожа

жа-

ры 

ущер

б, 

тыс. 

руб. 

ги-

бель 

пожа

жа-

ры 

ущер

б, 

тыс. 

руб. 

ги-

бель 

пожа

жа-

ры 

ущер

б, 

тыс. 

руб. 

ги-

бель 

пожа

жа-

ры 

ущер

б, 

тыс. 

руб. 

ги-

бель 

Тепло-

горское 

сельское 

поселе-

ние 

2 25,0  0 3 10,0  2111111111011 1 3 5,0 0 3 35,0 0 

 

Анализ показывает, что основными причинами возникновения пожаров и 

гибели людей являются неосторожное обращение с огнем, нарушение правил по-

жарной безопасности при эксплуатации электроприборов и неисправность печно-

го отопления. 

Для предупреждения пожаров ведется определенная работа администраци-

ей Теплогорского сельского поселения совместно со 109-ПЧ ГКУ «27 отрядом 

Противопожарной службы Пермского края»: 

- проводится корректировка нормативных документов, руководящих и пла-

нирующих документов по вопросам обеспечения пожарной безопасности; 

- проводятся совещания, заседания комиссии по чрезвычайным ситуациям и 

обеспечению пожарной безопасности с руководителями объектов и ответствен-

ными за пожарную безопасность по вопросам обеспечения пожарной безопасно-

сти; 

- при проведении плановых проверок жилищного фонда особое внимание 

уделяется ветхому жилью;  

- осуществляется информационное обеспечение в области пожарной без-

опасности. 

Постановлением администрации Теплогорского сельского поселения разра-

ботано Положение о добровольной пожарной охране от 01.06.2011 года № 33 «О 

создании организации деятельности добровольной пожарной охраны Теплогор-

ского сельского поселения». Из-за отсутствия средств в бюджете поселения доб-

ровольная пожарная охрана свою работу начать не может. 
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Несмотря на проводимую работу, обстановка с пожарами остается сложной 

и напряженной. Сложившееся положение на территории Теплогорского сельского 

поселения в области количества пожаров и их последствий обусловлено комплек-

сом проблем нормативно-правового, материально-технического, информационно-

го характера. Данные проблемы с течением времени накапливаются, но не полу-

чают должного решения. 

Подавляющая часть населения не имеет четкого представления о реальной 

опасности пожаров, поскольку система мер по противопожарной пропаганде и 

обучению мерам пожарной безопасности недостаточна и, следовательно, неэф-

фективна. 

Необходимо ответить, что на практике именно организация тушения пожа-

ра в течение 10 минут с момента его возникновения является основным фактором, 

определяющим успех тушения до 90% пожаров, спасения людей, животных, ма-

териальных ценностей. 

В соответствии с нормативными документами в области пожарной безопас-

ности населенные пункты с количеством проживающих более 50 человек должны 

быть обеспечены наружным противопожарным водоснабжением. 

В населенных пунктах имеются естественные водоисточники. На основании 

п. 95 Правил пожарной безопасности в РФ (ППБ 01-03) водонапорные башни 

должны быть приспособлены для отбора воды пожарной техникой в любое время 

года.  

Пунктом 31 ППБ 01-03 требуется наличие в населенных пунктах перенос-

ных пожарных мотопомп. За переносными пожарными мотопомпами должны 

быть закреплены мотористы, прошедшие специальную подготовку. В соответ-

ствии с нормами пожарной безопасности район выезда для сельской местности 

пожарной части не должен превышать 12-километровый радиус. 

Исходя из вышеизложенного проблему укрепления пожарной безопасности 

Теплогорского сельского поселения необходимо решать программно-целевым ме-

тодом, комплексно, с привлечением средств из бюджета в соответствии с дей-

ствующим законодательством, а также с учетом местных условий. 

 

3. Основные цели и задачи реализации Программы 

 

Главной целью Программы является создание необходимых условий для 

укрепления пожарной безопасности, снижение гибели, травматизма людей на по-

жарах, уменьшение материального ущерба от пожаров. 

Для реализации Программы необходимо решать следующие задачи: 

- формирование нормативно-правовой, методической и технической базы в 

области укрепления пожарной безопасности на уровне поселения; 

-  совершенствование противопожарной агитации при использовании 

средств массовой информации, наглядной агитации, листовок, личных бесед с 
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гражданами; снижение количества пожаров; предотвращения случаев травматиз-

ма, гибели людей; снижение возможного материального ущерба, возникающего в 

результате пожаров; 

- повышение готовности подразделения противопожарной службы к туше-

нию пожаров и ведению аварийно-спасательных работ; 

- обеспечение первоочередных мер по противопожарной защите жилья, му-

ниципальных учреждений; 

- взаимодействие с другими реализуемыми на территории поселения про-

граммами и мероприятиями, в которых частично решаются проблемы в области 

укрепления пожарной безопасности. 

Период действия Программы – 2 года (2015-2016г.г.). 

Предусмотренные в Программе мероприятия имеют характер первичных 

мер пожарной безопасности и ставят своей целью решение наиболее острых про-

блем укрепления противопожарной защиты населенных пунктов Теплогорского 

сельского поселения за счет целевого выделения бюджетных средств , при освое-

нии которых в короткие сроки создадутся необходимые условия для кардиналь-

ных изменений в укреплении пожарной безопасности, защиты жизни и здоровья 

граждан от пожаров.  

 

4. Ресурсное обеспечение Программы 

 

Программа реализуется за счет средств местного бюджета и иных источни-

ков поступления. 

Объем средств может ежегодно уточняться в установленном порядке. 

 

5. Организация управления Программой и  

контроль за ходом ее реализации 

 

Администрация Теплогорского сельского поселения несет ответственность 

за выполнение Программы, рациональное использование выделяемых бюджетных 

средств, конкурсное размещение и исполнение выделяемых заказов, издает нор-

мативные акты, направленные на выполнение соответствующих программных 

мероприятий. 

Общий контроль за реализацией Программы и контроль текущих мероприя-

тий Программы осуществляет глава поселения. 

 

6. Оценка эффективности последствий реализации Программы 

 

В результате выполнения намеченных мероприятий Программы предпола-

гается уменьшить количество травмированных и погибших при пожаре людей, 
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обеспечить сокращение общего количества пожаров и материальных потерь от 

них.  

Повысить уровень культуры пожарной безопасности среди населения, 

улучшить противопожарную защиту объектов бюджетной сферы, жилых домов 

граждан. 

 

7. Предполагаемые объемы и источники финансирования Программы 

 

Перечень мероприятий целевой Программы, 

финансируемых из бюджета Теплогорского сельского поселения 

 

№ 

п/п 

Наименование 

 мероприятия 

Ориентировочная стои-

мость работ, тыс. руб. 

Исполнитель  

мероприятия 

Всего 

2015-

2016г. 

В том числе по 

годам 

2015 2016 

1 Выпуск листовок, 

буклетов, установ-

ка плакатов, растя-

жек на улицах, 

пропагандирующих 

соблюдение мер 

пожарной безопас-

ности 

3,0 1,0 2,0 Администрация Тепло-

горского сельского по-

селения 

2 Проведение прове-

рок дымоходов, 

вентиляционных 

каналов в жилых 

многоквартирных 

домах 

160,0 80,0 80,0 ООО «УК Оптима» 

3 Зимнее содержание 

дорог и проездов  

для обеспечения 

пожарной безопас-

ности 

1200,0 600,0 600,0 Организация или лицо, 

определенное по итогам 

размещения муници-

пального заказа на зим-

нее содержание дорог и 

дорожных сооружений 

4 Ремонт и содержа-

ние пожарных гид-

рантов и водоемов 

15,0 10,0 5,0 Администрация Тепло-

горского сельского по-

селения 

5 Установка, замена 

указателей пожар-

   Администрация Тепло-

горского сельского по-
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ных гидрантов селения 

6 Осмотр ветхого 

жилья с установкой 

табличек «Дом под 

снос» 

1,0 0,5 0,5 Администрация Тепло-

горского сельского по-

селения 

7 Строительство 

пирсов и противо-

пожарных водое-

мов 

7,0 3,5 3,5 Администрация Тепло-

горского сельского по-

селения 

8 Обучение членов 

комиссии по ГО и 

ЧС 

5,0 2,5 2,5 Администрация Тепло-

горского сельского по-

селения 

9 Финансовое и ма-

териально-

техническое обес-

печение деятельно-

сти добровольной 

пожарной охраны 

42,0 20,0 22,0 Администрация Тепло-

горского сельского по-

селения, индивидуаль-

ные предприниматели 

10 Проверка внутри-

домового газового 

оборудования 

300,0 150,0 150,0 ООО «УК Оптима» 

ИТОГО: 1733,0 867,5 865,5  

 

 

  

 

 

 


