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Российская Федерация  

Новгородская область, Мошенской район  

 

Администрация Ореховского сельского поселения  
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

 

от 28.10.2016 № 113 

д. Ореховно 

Об утверждении муниципаль-

ной программы «Обеспечение 

первичных мер   пожарной  

безопасности в Ореховском 

сельском поселении на 2017-

2019 годы» 
 

В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», областным 

законом от 11.01.2005 № 384-ОЗ «О пожарной безопасности», Администра-

ция Ореховского сельского поселения 
 

 ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить прилагаемую   муниципальную программу  «Обеспече-

ние первичных мер пожарной безопасности в Ореховском сельском поселе-

нии на 2017-2019 годы» (далее – муниципальная программа). 

2. Контроль за выполнением данного постановления оставляю за со-

бой. 

3. Опубликовать постановление  в бюллетене «Официальный вестник 

Ореховского сельского поселения». 

 

 

 

Глава сельского поселения                                             С.Ю.Серебряков 
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 Утверждена 

постановлением Администрации 

сельского поселения 

от 28.10.2016 №  113 

 

Паспорт 

муниципальной программы Ореховского сельского поселения 

«Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в Ореховском 

сельском поселении на 2017-2019 годы»  

 

1. Ответствен-

ный исполнитель 

муниципальной про-

граммы: 
 

Администрация Ореховского сельского поселения 

2. Соисполнители 

муниципальной про-

граммы: 

отсутствуют 
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3. Цели, задачи и целевые показатели муниципальной программы: 

№  

п/п 

Цели, задачи муниципальной  программы, наименование и  единица измерения це-

левого показателя 

Значения целевого показателя 

по годам 

2017 2018 2019 

1 2 3 4 5 

1.     Цель 1. Укрепление системы обеспечения пожарной  безопасности на территории Ореховского сельского поселения 

– обеспечение  первичных  мер  пожарной безопасности  

1.1.   Задача 1. Реализация  требований законодательства и иных нормативных актов в области пожарной  безопасности 

по предотвращению пожаров,   спасению людей и имущества от пожаров,  являющихся частью комплекса меро-

приятий  по организации  пожаротушения                                     

1.1.1. Снижение гибели  сельского населения   0,3% 0,2% 0,1% 

1.1.2. Обеспечение  первичных мер  пожарной безопасности  60% 70% 80% 

1.1.3. Обеспеченность пожарными водоемами сельских  населенных пунктов  10% 20% 30% 

1.1.4. Снижение количества  пожаров 3 2 1 



лм 

4.Сроки реализации 

муниципальной про-

граммы: 

2017-2019 годы 

5. Объемы и источники финансирования муниципальной программы в 

целом и по годам реализации (тыс. руб.): 

Год Источник финансирования 

областной   

   бюджет 

федеральный   

    бюджет 

местные    

   бюджеты 

внебюджетные 

  средства 

всего 

1 2 3 4 5 6 

2017 0 0 30,0 0 30,0 

2018 0 0 2,0 0 2,0 

2019 0 0 100,0 0 100,0 

ВСЕГО 0 0 132,0 0 132,0 

6.Ожидаемые конеч-

ные результаты реа-

лизации муници-

пальной программы: 

Достижение социально и экономически прием-

лемого уровня пожарной безопасности, создание 

эффективной скоординированной системы                                     

противодействия угрозам пожарной опасности; 

укрепления материально-технической базы и 

обеспечение благоприятных условий для                  

функционирования добровольной пожарной охра-

ны, сокращения количества пожаров. 

В результате реализации муниципальной про-

граммы планируется  

достичь снижения основных показателей                                        

обстановки, касающейся пожаров. 

 

I. Характеристика текущего состояния, приоритеты, цели 
Состояние защищенности жизни и здоровья граждан, их имущества, 

государственного и муниципального имущества, а также имущества органи-

заций от пожаров на территории сельского поселения продолжает оставаться 

низким, что является следствием неэффективного функционирования систе-

мы обеспечения пожарной безопасности. 

В среднем  за год происходит 2-3 пожара, при которых погибают и 

получают травмы люди. Материальные потери от пожаров исчисляются ты-

сячами рублей. И это без учета косвенного ущерба, вызванного направлени-

ем средств на восстановление объектов пострадавших от пожаров. 

Основными причинами пожаров являются: 

 - нарушение правил пожарной безопасности при монтаже и эксплуа-

тации электрооборудования; 

- нарушение правил безопасности при эксплуатации печей; 

- неосторожное обращение с огнем. 

К числу объективных причин, обуславливающих крайнюю напря-

женность оперативной обстановки с пожарами в жилом секторе следует от-

нести высокую степень изношенности жилого фонда, отсутствие экономиче-

ских возможностей поддержания противопожарного состояний зданий, низ-
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кая обеспеченность жилых зданий средствами обнаружения и оповеще-

ния о пожаре, а также современными первичными средствами пожаротуше-

ния. 

Подавляющая часть населения не имеет четкого представления о ре-

альной опасности пожаров, система мер противопожарной пропаганде и обу-

чению недостаточно эффективна. В результате для большинства граждан 

пожар представляется маловероятным событием, игнорируются противопо-

жарные требования и как следствие, 30 %  пожаров происходит по причине 

неосторожного обращения с огнем. 

Анализ причин, от которых возникают пожары и гибнут люди, убе-

дительно показывает, что предупредить их возможно, опираясь на средства 

противопожарной пропаганды, одним из видов которой является обучение 

(инструктаж) населения, включая обучение элементарным навыкам поведе-

ния в экстремальных ситуациях, умению быстро производить эвакуацию, 

воспрепятствовать распространению огня. 

В этой работе должны быть, прежде всего, система и определенный 

порядок. Их следует проводить, несмотря на трудности и организационную 

сложность, поступательно, преодолевая складывающуюся инертность. 

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ  

«Об общих принципах организации самоуправления в Российской Федера-

ции» и от 22.07.2008 № 123 –ФЗ «Технический  регламент о требованиях по-

жарной безопасности» вопросом местного значения является обеспечение 

первичных мер пожарной безопасности на территории Ореховского сельско-

го поселения. Финансовое обеспечение первичных мер пожарной безопасно-

сти является расходным обязательство муниципального образования. 

 Для преодоления негативных тенденций в деле организации борьбы 

с пожарами, особенно в период  2017-2019 годы необходимы целенаправлен-

ные и скоординированные действия Администрации  Ореховского сельского 

поселения, организаций различных форм собственности и ведомственной 

принадлежности, а также концентрация финансовых и материальных ресур-

сов.   

Целью муниципальной программы является укрепление системы 

обеспечения пожарной безопасности на территории Ореховского сельского 

поселения – обеспечение первичных мер пожарной безопасности. 

В рамках настоящей  муниципальной программы должна быть реше-

на основная задача – защита жизни и здоровья граждан, их имущества, муни-

ципального имущества, а также имущества организаций от пожаров и огра-

ничение их последствий, методом реализации требований законодательных и 

иных нормативных правовых актов в области пожарной безопасности по 

предотвращению пожаров, спасению людей и имущество от пожаров, яв-

ляющихся частью комплекса мероприятий по организации пожаротушения. 

Для достижения целей муниципальной программы и решения основ-

ной задачи необходимо решить следующие вопросы: 
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- провести анализ состояния и разработку предложений по развитию 

и совершенствованию нормативной, правовой, методической документации 

по обеспечению пожарной безопасности муниципальных учреждений, 

Объектов жилого сектора по взаимодействию с государственной 

противопожарной службой; 

- организация обучения и периодической подготовки руководителей, 

должностных лиц, лиц ответственных за пожарную безопасность муници-

пальных учреждений, персонала, работников учреждений; 

- организация информационного обеспечения и противопожарной 

пропаганды для распространения пожарно-технических знаний, информиро-

вания населения о принятых Администрацией Ореховского сельского посе-

ления решениях по обеспечению пожарной безопасности, о правилах пожар-

ной безопасности в быту. 

II. Основные показатели и анализ финансово-экономических 

рисков реализации муниципальной программы.  

Основные показатели муниципальной программы: 

- снижение гибели  сельского населения;   

- обеспечение  первичных мер  пожарной безопасности; 

- обеспеченность пожарными водоемами сельских  населенных 

пунктов;  

- снижение количества  пожаров. 

III. Механизм управления реализацией  муниципальной про-

граммы  
Заказчиком муниципальной программы является Администрация 

Ореховского сельского поселения, контроль за ходом выполнения муници-

пальной программы осуществляет Глава администрации сельского поселе-

ния. 

Управление муниципальной программой осуществляет  Админист-

рация Ореховского сельского поселения. 

Муниципальная программа реализуется как комплекс организацион-

ных, методических и технических мероприятий, обеспечивающих достиже-

ние поставленных целей, направленных на укрепление пожарной безопасно-

сти в Ореховском сельском поселении. 

Мероприятия муниципальной программы определены на основе 

предварительного анализа состояния пожарной безопасности на территории 

сельского поселения. 

  

 



лм 

IV. Мероприятия муниципальной программы 

 

№   

п/п 

Наименование мероприятия Испол-

нитель 

Срок  

реали-

зации 

Целевой     

  показатель    

(номер це-

левого  по-

казателя из 

паспорта 

муници-

пальной 

  програм-

мы) 

Источ-

ник 

финан-

сирова-

ния 

Объем финансирова-

ния по годам  

(тыс. руб.) 

2017 2018 2019 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.   Задача 1. Реализация  требований законодательства и иных нормативных актов в области пожарной  безопасности по 

предотвращению пожаров,   спасению людей и имущества от пожаров,  являющихся частью комплекса мероприятий  по 

организации  пожаротушения                                     

1.1. Разработка и утверждение нормативно правовых актов 

по обеспечении первичных мер пожарной безопасно-

сти в сельском поселении 

Адми-

нистра-

ция 

сельско-

го посе-

ления 

посто-

янно 

1.1.1. 

1.1.2. 

1.1.3. 

1.1.4. 

не тре-

буется 

0 0 0 

1.2. Уточнение перечня потенциально опасных объектов, 

которые могут оказаться в зоне высокой пожарной 

опасности 

Адми-

нистра-

ция 

сельско-

го посе-

ления 

посто-

янно 

1.1.1. 

1.1.2. 

1.1.3. 

1.1.4. 

не тре-

буется 

0 0 0 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.3. Рассмотреть на заседаниях комиссии по предупреждению 

и ликвидации  чрезвычайных ситуаций и обеспечению по-

жарной безопасности администрации Ореховского сель-

ского поселения вопросов по обеспечению безопасности и 

практическому выполнению и контролю противопожарных 

мероприятий: 

Админи-

страция 

сельско-

го посе-

ления 

два раза 

в год 

 

 

1.1.1. 

1.1.2. 

1.1.3. 

1.1.4. 

не тре-

буется 

0 0 0 

 -разработать планы мероприятий по подготовке террито-

рий, объектов и населения к пожароопасному периоду; 

 один 

раз в 

год 

     

- организовать проведение работ по очистке от сгораемого 

мусора и сухой растительности территорий организаций, 

предприятий и дворовых территорий жилых домов; 

 апрель-

май 
     

- запретить разведение костров, сжигания сухой травы и 

мусора на территории сельского поселения; 

 весен-

не-

летний 

период 

     

-на собраниях граждан рассматривать вопросы предупреж-

дения и тушения пожаров, а также о действиях в случае 

обнаружения или возникновения пожаров; 

 раз в 

квартал 
     

-информировать население через наглядные материалы по 

пожарной тематике; 

 в тече-

нии го-

да 

     

-оборудовать знаки пожарной безопасности;  раз в 

год 
     

-организовать проведение инструктажей под роспись по-

стоянно и временно проживающего населения о мерах по-

жарной безопасности, о необходимости установления у 

каждого жилого строения бочки с водой, действиях в слу-

чае пожара, способах вызова пожарной охраны; 

 

 раз в 

год 
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-обеспечить беспрепятственный подъезд и установку по-

жарной техники к зданиям и сооружениям и источникам 

противопожарного водоснабжения; 

 посто-

янно 
     

-провести занятия с личным составом добровольных по-

жарных дружин 

 раз в 

год 
     

1.4. Приведение в надлежащее состояние противопожарно-

го водоснабжения, проездов к зданиям, сооружениям и 

открытым водоемам на территории сельского поселе-

ния 

Адми-

нистра-

ция 

сельско-

го посе-

ления 

посто-

янно 

1.1.1. 

1.1.2. 

1.1.3. 

1.1.4. 

бюджет 

сель-

ского 

поселе-

ния 

30,0 2,0 100,0 

1.5. Проведение работ по ревизии имеющихся источников 

наружного противопожарного водоснабжения  

Адми-

нистра-

ция 

сельско-

го посе-

ления 

два 

раза в 

год 

1.1.1. 

1.1.2. 

1.1.3. 

1.1.4. 

не тре-

буется 

0 0 0 

1.6. Оформить стенд по противопожарной безопасности Адми-

нистра-

ция 

сельско-

го посе-

ления 

раз в 

год 

1.1.1. 

1.1.2. 

1.1.3. 

1.1.4. 

не тре-

буется 

0 0 0 

1.7.  Распространить в общественных местах, в местах мас-

сового скопления людей и подъездах многоквартир-

ных домов листовок о мерах пожарной безопасности 

Адми-

нистра-

ция 

сельско-

го посе-

ления 

два 

раза в 

год 

1.1.1. 

1.1.2. 

1.1.3. 

1.1.4. 

не тре-

буется 

0 0 0 

 


