
  АДМИНИСТРАЦИЯ НИКОЛАЕВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
ЛОКТЕВСКОГО РАЙОНА  АЛТАЙСКОГО  КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.11.2013 г                                                                                                № 66

с. Николаевка

Об утверждении Целевой программы
«Пожарная безопасность на 2014-2017 годы»

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «
Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», № 123-ФЗ от 22.07.2008  «Технический регламент о
требованиях пожарной безопасности» и в целях повышения эффективности
проведения комплекса мероприятий, направленных на профилактику
пожаров и обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах
Николаевского сельского поселения Локтевского района ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить Целевую программу «Пожарная безопасность на 2013 -
2015годы» (приложение).

2.Заместителю главы Администрации сельсовета (Нескоромных А.М.)
разместить на информационном стенде Администрации Николаевского
сельсовета Локтевского района Алтайского края  Постановление
Администрации   Николаевского сельсовета Локтевского района Алтайского
края

3. Контроль за выполнением настоящего  постановления оставляю за собой.

Глава администрации сельсовета                                              Л.Н. Абрамова



                                                                             Приложение № 1 к
постановлению администрации

 Николаевского сельсовета Локтевского района

Целевая программа
«Пожарная безопасность на 2014-2017 годы»



Паспорт целевой программы «Пожарная безопасность»
Наименование Программы Целевая программа «Пожарная

безопасность муниципального образования
Николаевский   сельсовет Локтевского
района Алтайского края  на 2014 - 2017
годы»

Основание для разработки Федеральный закон от 21.12.1994 года № 69
- ФЗ «О пожарной безопасности»
Федеральный закон от 6.10.2003 года № 131
- ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в РФ»

Заказчик Администрация Николаевского сельсовета
Локтевского района

Разработчик Администрация Николаевского сельсовета
Локтевского района

Цель программы Обеспечение пожарной безопасности на
территории поселения

Основные задачи
программы

-  своевременная разработка нормативно-
правовых актов по пожарной безопасности

- отработка системы оповещения населения
в случае возникновения пожара и угрозы
чрезвычайной ситуации

-  формирование системы обучения мерам
пожарной безопасности в учреждениях, на
предприятиях и в быту

Срок реализации Мероприятия Программы будут
осуществляться в период с 2014 по 2017 г.г.

Исполнители Администрация Николаевского сельсовета
Локтевского района при взаимодействии с
ПЧ.

Источники
финансирования
программы

Бюджет муниципального образования
Николаевский сельсовет Локтевского района
Алтайского края

Ожидаемые конечные
результаты реализации

- повысить эффективность противопожарной



программы профилактики;

- обеспечить нормативно- правовое
регулирование противопожарной
безопасности;

- улучшить информирование населения о
мерах пожарной безопасности и действиях в
случае пожара;

-  ликвидация пожаров в короткие сроки без
наступления тяжких последствий;

-  снижение числа травмированных и
пострадавших людей на пожарах в
результате правильных действий при
обнаружении пожаров и эвакуации;

-  повышение уровня пожарной
безопасности и обеспечение оптимального
реагирования на угрозы возникновения
пожаров со стороны населения;

-  снижение размеров общего материального
ущерба, нанесенного пожарами.

Задачи
Программы    Снижение материальных потерь при тушении пожаров;
обеспечение пожарной безопасности и противопожарной защиты
муниципальных учреждений образования, культуры, здравоохранения,
жилых и общественных зданий, находящихся в муниципальной
собственности; профилактика и предупреждение пожаров на территории
населенных пунктов
Основные исполнители Программы    Глава Николаевского сельсовета,
Администрация Николаевского сельсовета
Сроки и этапы
реализации Программы    2014-2017 годы

Первый этап - 2014год
Второй этап - 2015год
Третий этап - 2016 год
Четвертый этап – 2017 год



Источники финансирования
Программы    Мероприятия программы реализуются за счет средств бюджета
Николаевского сельсовета Локтевского района, могут софинансироваться за
счет средств федерального, краевого и районного бюджетов.

Перечень основных мероприятий программы    Противопожарная
пропаганда; организация оснащения муниципальных учреждений
образования, культуры, здравоохранения, общеобразовательных учреждений
средствами автоматической пожарной сигнализации и оповещения при
пожаре с устройством системы радиомониторинга и вывода сигнала о
состоянии и срабатывании систем пожарной сигнализации на пульты
подразделений противопожарной службы, охраняющих соответствующие
территории; развитие инфраструктуры систем оповещения, информирования
населения и автоматизации процессов предупреждения чрезвычайных
ситуации, оснащение жилого сектора современным противопожарным
оборудованием, средствами защиты и пожаротушения; оборудование
территорий населенных пунктов противопожарным водоснабжением, в том
числе источниками противопожарного водоснабжения; оснащение
территорий общего пользования первичными средствами тушения пожаров и
противопожарным инвентарем

Ожидаемые конечные результаты реализации Программы

 Безопасное функционирование муниципальных учреждений образования,
культуры, здравоохранения, жилых и общественных зданий, находящихся в
муниципальной собственности за счет проведения комплекса системных
противопожарных мероприятий, приведение противопожарного состояния
этих объектов в соответствие с требованиями противопожарных норм и
правил; создание необходимых условий для своевременного обнаружения
пожаров и успешной эвакуации людей при пожарах на этих объектах,
уменьшение времени оперативного реагирования на них на 50-60 процентов,
сокращение количества пожаров

Контроль за ходом реализации Программы    Контроль за ходом реализации
Программы осуществляют Глава Николаевского сельсовета Локтевского
района, Администрация Николаевского сельсовета Локтевского района.

1.Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения
программными методами.
        В статистике чрезвычайных ситуаций пожары занимают особое место,
социально-экономические потери от них велики по сравнению с
чрезвычайными ситуациями других видов. Главные и несопоставимые
потери - человеческие жизни. Выполнение Программы направлено на
обеспечение необходимых условий для укрепления пожарной безопасности,
защиты жизни и здоровья населения. Состояние защищенности жизни и



здоровья граждан, их имущества, государственного и муниципального
имущества, а также имущества организаций от пожаров на территории
Николаевского сельсовета продолжает оставаться низким, что является
следствием неэффективного функционирования системы обеспечения
пожарной безопасности.
        Анализ причин, от которых возникают пожары и гибнут люди,
убедительно показывает, что предупредить их возможно, опираясь на
средства противопожарной пропаганды, одним из видов которой является
обучение (инструктаж) населения, включая обучение элементарным навыкам
поведения в экстремальных ситуациях, умению быстро производить
эвакуацию, воспрепятствовать распространению огня.
         В этой работе должны быть, прежде всего, система, определенный
порядок. Их следует проводить, несмотря на трудности и организационную
сложность, поступательно, преодолевая складывающуюся инертность.
       На имеющийся в муниципальном образовании   невысокий уровень
системы обеспечения пожарной безопасности не лучшим образом оказывают
влияние проблемы, связанные с изменениями, происходящими в системе
обеспечения пожарной безопасности, вызванные разграничением
полномочий между федеральными органами государственной власти,
органами государственной власти субъектов Российской Федерации и
органами местного самоуправления в вопросах создания, содержания
пожарной охраны, организации тушения пожаров и обеспечения, первичных
мер пожарной безопасности. Положениями Федерального закона «О
пожарной безопасности» от 21.12.1994 № 69-ФЗ, Федерального закона от
06.10.2003 № 131 «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации»  разграничены функции системы
обеспечения пожарной безопасности между её основными элементами.
Федеральным законом «О пожарной безопасности» от 21.12.1994 № 69-ФЗ
определен и вводится такой вид пожарной охраны как муниципальная
пожарная охрана. К полномочиям органов местного самоуправления
отнесено обеспечение первичных мер пожарной безопасности, создание
муниципальной пожарной охраны. В соответствии с Федеральным законом
от 06.10.2003 № 131 «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации» вопросом местного значения
является обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах
населенных пунктов, поселений, городских округов. Финансовое
обеспечение первичных мер пожарной безопасности является расходным
обязательством муниципального образования. Для преодоления негативных
тенденций в деле организации борьбы с пожарами в период 2014-2017 годы
необходимы целенаправленные и скоординированные действия
Администрации Николаевского сельсовета Локтевского района, организаций
различных форм собственности и ведомственной принадлежности, а также
концентрация финансовых и материальных ресурсов.

2. Цели и задачи Программы.



        Основной целью Программы  является обеспечение необходимых
условий для укрепления пожарной безопасности, защиты жизни и здоровья
населения, сокращения материальных потерь от пожаров и улучшения
пожарной безопасности на территории муниципального образования. Для ее
достижения необходимо решить следующие основные задачи:
-снижение материальных потерь при тушении пожаров;
-оснащение муниципальных учреждений, зданий жилого сектора
современным противопожарным оборудованием, средствами защиты и
пожаротушения;
-организация информационного обеспечения и противопожарной
пропаганды для распространения пожарно-технических знаний,
информирования населения о принятых органами местного самоуправления
решениях по обеспечению пожарной безопасности, о правилах пожарной
безопасности в быту;
-профилактика и предупреждение пожаров на территории населенных
пунктов.

3. Сроки реализации Программы.
Реализация Программы проводится в течение 2014-2017 годов.

4. Перечень основных мероприятий Программы.
       В соответствии с поставленными целями и задачами система
программных мероприятий включает в себя следующие разделы.
      Программой предусматривается организация оснащения муниципальных
учреждений  культуры, здравоохранения, общеобразовательных учреждений
средствами автоматической пожарной сигнализации и оповещения при
пожаре с устройством системы радиомониторинга и вывода сигнала о
состоянии и срабатывании систем пожарной сигнализации на пульты
подразделений противопожарной службы, охраняющих соответствующие
территории.
    Особую роль в предупреждении пожаров играет профилактика.
Проведение разъяснительной информационной работы, направленной на
повышение уровня противопожарной защиты муниципального образования,
предотвращение гибели и травмирования людей на пожарах с привлечением
средств массовой информации, применением различных форм наглядной
агитации, изготовление и размещение панорамных щитов, изготовление
плакатов и листовок,  - позволит снизить количество пожаров и убытков от
них, гибель и травмирование людей. Основной акцент в работе с населением
необходимо сделать на детей, так как они более чутко воспринимают
информацию о мерах предосторожности и о том, как нужно себя вести на
пожаре.
   Оповещение является одним из важнейших мероприятий, обеспечивающих
доведение до населения и подразделений Государственной противопожарной
службы (далее-ГПС) информации о пожаре.



Развитие инфраструктуры систем оповещения, информирования населения и
автоматизации процессов предупреждения чрезвычайных ситуаций - одна из
важнейших задач на ближайшее будущее. Развитие инфраструктуры
предполагает оборудование системами оповещения, информирования
населения с учетом уровня современных технических средств.
    Для своевременного решения вопросов по использованию источников
противопожарного водоснабжения для целей пожаротушения силами ГПС,
другими организациями, осуществляющими тушение пожаров, и
обеспечения максимальной водоотдачи сетей  предусматриваются
программные мероприятия по оснащению территорий населенных пунктов
противопожарным водоснабжением.

5. Нормативное сопровождение Программы.
      Нормативным сопровождением Программы являются: Положения
Федерального закона «О пожарной безопасности» от 21.12.1994 № 69-ФЗ,
Федерального закона от 06.10.2003 № 131 «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации»
Федерального закона «О пожарной безопасности», Федерального закона от
22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях
пожарной безопасности», Закона Алтайского края № 4-ЗС от 10.02.2005  « О
пожарной безопасности в  Алтайском крае», постановления главы
Александровского сельсовета  № 32 от 13.12.2012 « Об утверждении Порядка
принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ МО
Николаевский сельсовет Локтевского района Алтайского края их
формирования и реализации», нормативные правовые акты и
информационно-методические документы Администрации Николаевского
сельсовета

6. Ресурсное обеспечение Программы.
      Программа реализуется за счет средств бюджета муниципального
образования, может реализоваться за счет средств федерального, краевого
районного бюджетов.
      Объемы финансирования Программы утверждаются ежегодно при
разработке бюджета муниципального образования.

7. Механизм реализации Программы.
        Приоритетностью реализации Программы является обеспечение
противопожарным оборудованием, средствами защиты и пожаротушения
муниципальных учреждений, зданий жилого сектора, а также:
-ведение текущего мониторинга состояния пожарной безопасности
муниципальных предприятий, объектов жилого сектора;
-изучение, обобщение и распространение передового опыта работы в области
пожарной безопасности для последующего применения;



-создание информационной базы данных, нормативных правовых актов,
учебно-программных и методических материалов в области пожарной
безопасности.
Финансирование противопожарных мероприятий в муниципальных
учреждениях предполагается осуществлять на основе договоров с
организациями - победителями конкурсов на поставку противопожарного
оборудования.

8.Управление реализацией Программы и контроль за ходом её выполнения.
      Заказчиком Программы является Администрация Николаевского
сельсовета Локтевского района. Выполнение Программы предполагается
осуществить Администрацией муниципального образования во
взаимодействии с учреждениями культуры, здравоохранения, образования.
Управление Программой осуществляет Администрация муниципального
образования.

9. Мероприятия по реализации Программы.
      Программа реализуется как комплекс организационных, методических и
технических мероприятий, обеспечивающих достижение поставленной цели.
      Мероприятия Программы определены на основе предварительного
анализа состояния пожарной безопасности в учреждениях.
     Программа предусматривает систему мероприятий, направленных на
укрепление пожарной безопасности в населенном пункте Николаевского
сельсовета Локтевского района.
    Целью мероприятий по организационному обеспечению пожарной
безопасности является организация и координация работы  Администрации
муниципального образования по обеспечению и контролю выполнения
требований норм и правил пожарной безопасности на подведомственных
объектах.




