ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ БАВЛЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
От 31.12.2019г.

№ 132А

О внесении изменений в муниципальную программу
«Развитие системы пожарной безопасности на
территории муниципального образования Бавленское
сельское поселение», утвержденную
постановлением администрации Бавленского сельского
поселения от 31.10.2016 № 157

В соответствии со статьѐй 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации,
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением
Совета народных депутатов Бавленского сельского поселения от 12.12.2018 №
149/67 «Об утверждении бюджета муниципального образования Бавленское
сельское поселение на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов», от
25.09.2019 №173/79 «О внесении изменений в решение Совета народных
депутатов Бавленского сельского поселения Кольчугинского района от 12.12.2018
№ 149/67 «Об утверждении бюджета муниципального образования Бавленское
сельское поселение на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» и
Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных
программ Бавленского сельского поселения Кольчугинского района,
утвержденным постановлением администрации Бавленского сельского поселения
от 26.06.2017 № 62, руководствуясь Уставом муниципального образования
Бавленского сельского поселения,
администрация Бавленского сельского
поселения п о с т а н о в л я е т:
1. Внести изменения в Паспорт муниципальной программы «Развитие
системы пожарной безопасности на территории муниципального образования
Бавленского сельского поселения», изложив его в новой редакции согласно
приложению №1 к настоящему постановлению.
2. Внести изменения в Перечень программных мероприятий, изложив его в
новой редакции.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
начальника МКУ ОАХО администрации Бавленского сельского поселения.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.

Глава администрации
Бавленского сельского поселения

В.С.Березовский

Приложение № 1
к постановлению администрации
Бавленского сельского поселения
от «31» декабря 2019 № 132А

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
БАВЛЕНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Согласовано:
Начальник МКУ «Управление гражданской защиты
Кольчугинского района»
________________________
«____»____________________________

Согласовано:
Начальник ФГКУ « 9 ОФПС по Владимирской
области»
____________________
«______»________________________

Паспорт муниципальной программы
«Развитие системы пожарной безопасности на территории муниципального образования
Бавленское сельское поселение»
Наименование
Программы

Муниципальная программа «Развитие системы пожарной безопасности на
территории муниципального образования Бавленское сельское поселение» (далее –
Программа)

Основание для
разработки Программы

Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ года «О пожарной безопасности»,
Федеральный закон от 18.10.2007 № 230-ФЗ «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации, в связи с совершенствованием
разграничения полномочий, постановлений главы Кольчугинского района от
04.12.2007 № 1688 «Об организационно-правовом, финансовом, материальнотехническом обеспечении первичных мер пожарной безопасности на территории
Кольчугинского района», от 04.12.2007 № 1687, «Об организации обучения населения
мерам пожарной безопасности на территории поселений Кольчугинского района», от
04.12.2007 № 1686 « Об утверждении типового перечня первичных средств
пожаротушения для индивидуальных жилых домов на территории поселений
Кольчугинского района», от 04.12.207 № 1685 «Об утверждении положения о
добровольной пожарной дружине».

Заказчик Программы

Администрация Бавленского сельского поселения Кольчугинского района
Владимирской области
1. Администрация Бавленского сельского поселения. Кольчугинского района
Владимирской области.
2. Подрядные организации ( на конкурсной основе)
Цель:
- создание и обеспечение необходимых условий для повышения пожарной
безопасности населенных пунктов, защищенности граждан, организаций от пожаров,
предупреждения и смягчения их последствий, а также повышение степени готовности
всех сил и средств для тушения пожаров.
Задачи:

Исполнители Программы
Цель и задача
Программы

-осуществление эффективного управления, координация деятельности администрации
сельского поселения, предприятий, организаций и учреждений на территории
поселения в сфере совершенствования системы пожарной безопасности;
- 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 стимулирование участия граждан и организаций в добровольной
пожарной охране, в т.ч. участия в борьбе с пожарами.
Участники
основных мероприятий
Программы
Объѐм и источники
финансирования
Программы
Ожидаемые конечные
результаты реализации
Программы и показатели
социально-экономической
эффективности

Администрация Бавленского сельского поселения Кольчугинского района,
предприятия, организации, учреждения, расположенные на территории поселения
Объѐм финансирования по Программе составляет –154200 руб.00 коп. - средства
бюджета Бавленского сельского поселения.
2019г.- 302579,20 рублей;
2020г.- 51400,00 рублей;
2021г.- 51400,00 рублей;
Улучшение качества жизни населения путѐм снижения рисков чрезвычайных
ситуаций в виде пожаров, повышения уровня безопасности населения и создание
условий, способствующих устойчивому социально-экономическому развитию
муниципального образования.
В результате реализации Программы за счѐт бюджета поселения средств организаций
и учреждений планируется достичь следующих показателей:
- снижение общего количества пожаров и гибели людей;
· 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;

· участие общественности в профилактических мероприятиях по предупреждению
пожаров и гибели людей.
Контроль за исполнением
Программы

Контроль за исполнением Программы осуществляет глава администрации и Совет
народных депутатов муниципального образования в порядке, установленном для
контроля за реализацией муниципальных программ.

1.Характеристика проблемы, на решение которой направлена Программа
Чрезвычайные ситуации, в современной действительности всѐ чаще становятся серьѐзной угрозой общественной
стабильности, наносят ущерб здоровью и материальному достатку людей. Первое место для населения и особо важных
объектов экономики занимает пожарная опасность.
В период за 2019 год в муниципальном образовании произошло 9 пожаров, погибших и травмированных людей – нет.
На территории муниципального образования имеется 11 населѐнных пункта. Среднее время прибытия пожарных
подразделений к месту пожара в сельский населѐнный пункт, расположенный на расстоянии от 3 до 15 км составляет 25
минут, более 15 км от пожарных частей - около 35 минут. На территории муниципального образования создана
добровольная пожарная дружина.
В настоящее время на территории муниципального образования
имеется две котельные
на газу, две,
газораспределительные станции- ГРП и ГРС, представляющие повышенную опасность для населения в случае
возникновения на этих объектах пожаров. При возникновении пожароопасной ситуации на этих объектах в зоне возможного
воздействия поражающих факторов пожаров могут оказаться свыше 2 тыс. чел.
Анализ пожарной безопасности муниципального образования показывает, что для оказания профессиональной
неотложной помощи в спасении людей при ликвидации пожаров, выполнения аварийно спасательных работ, необходимы
специальная подготовка, экипировка и оснащение спасателей.
Программа направлена на ускоренную реализацию современных технологий безопасного развития муниципального
образования – системы пожарной безопасности, создание системы жизнедеятельности и защиты человека.
Необходимый уровень координации действий и концентрации ресурсов при решении задач снижения рисков ЧС,
связанных с пожарами на территории муниципального образования, может быть достигнут только при использовании
программно-целевых методов. Реализация Программы позволит обеспечить уровень снижения рисков ЧС, переход к единой
системе целевого управления в области снижения рисков возникновения пожаров на базе единых методологических

подходов. Обеспечение необходимого уровня пожарной безопасности и минимизация потерь вследствие пожаров являются
важными факторами устойчивого социально-экономического развития сельского поселения.
2.Основная цель и задачи Программы
Цели Программы:
- последовательное развитие системы пожарной безопасности;
- повышение безопасности населения и защищѐнности потенциально – опасных и особо важных объектов;
- предупреждение возникновения пожароопасной обстановки, и снижение размеров ущерба и потерь в случае их
возникновения и ликвидации, а также обеспечение необходимых условий для безопасной жизнедеятельности и устойчивого
социально-экономического развития муниципального образования;
Задачи Программы:
- координация деятельности администрации сельского поселения, предприятий и организаций на территории
муниципального образования в сфере пожарной безопасности;
- защита жизни и здоровья граждан;
- организация обучения мерам пожарной безопасности и пропаганда пожарно-технических знаний;
- обеспечение надлежащего состояния источников противопожарного водоснабжения;
- обеспечение беспрепятственного проезда пожарной техники к месту пожара;
- социальное и экономическое стимулирование участие граждан и организаций в добровольной пожарной охране, в
т.ч. участие в борьбе с пожарами;
- совершенствование нормативно-правовой базы в области пожарной безопасности с учетом современных требований;
- разработка и реализация планов пожарной защищенности населения и территории поселения;
- проведение подготовки и обучения населения способам защиты от возникающих опасностей при возникновении
пожарной ситуации;
- концентрация организационно-технических, финансовых, материальных и информационных ресурсов
муниципального образования при снижении рисков возникновения пожаров.
3.Система программных мероприятий
Программные мероприятия по решению приведѐнных выше задач сформированы по следующим направлениям:
1. Нормативное правовое регулирование, разработка и осуществление мероприятий по пожарной безопасности.
2. Обучение и информирование населения поселений о мерах пожарной безопасности.

3.1. Нормативное правовое регулирование, разработка и осуществление мероприятий по пожарной безопасности.
Основными целями программных мероприятий по нормативному регулированию, разработке и осуществлению
мероприятий по пожарной безопасности являются:
- создание условий, направленных на повышение эффективности деятельности администрации сельского поселения,
по защите населения и территорий сельского поселения от пожаров;
- снижение людских и материальных потерь от пожаров;
- повышение уровня жизни и защиты населения и территорий от пожаров.
Основными задачами программных мероприятий по нормативному регулированию, разработке и осуществлению
мероприятий по пожарной безопасности являются:
- разработка нормативной правовой документации по вопросам обеспечения первичных мер пожарной безопасности на
территории поселения;
- организация и принятие мер по оповещению населения сельского поселения и подразделений Государственной
пожарной службы о пожаре на территории поселения;
- создание условий для организации добровольной пожарной охраны, участия населения в обеспечении первичных мер
пожарной безопасности в иных формах;
- обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории поселения;
- включение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в планы, схемы и программы развития территорий
сельского поселения;
3.2. Обучение и информирование населения о мерах пожарной безопасности
Основными целями программных мероприятий по обучению и информированию населения о мерах пожарной
безопасности являются;
- обеспечение необходимого уровня
информированности населения сельского поселения при возникновении
чрезвычайных ситуаций, связанных с пожарами;
развитие и совершенствование подготовки населения к действиям по предотвращению и локализации очагов возгорания и
пожаров.
Основными задачами программных мероприятий по обучению и информированию населения о мерах пожарной
безопасности являются:
-обучение населения мерам пожарной безопасности;
-информационное обеспечение населения в области пожарной безопасности.

4.Механизм реализации программы
Заказчиком Программы является Главное управление МЧС России по Владимирской области, управление по
Кольчугинскому району Главного управления МЧС России по Владимирской области, МУ «УГОЧС», ОГПС
Кольчугинского района, администрация Кольчугинского района, администрация сельского поселения.
Исполнителями Программы являются администрация сельского поселения, предприятия, организации и учреждения
поселения, независимо от форм собственности, расположенные на территории Бавленского сельского поселения.
МУ «Управление по делам ГО и ЧС Кольчугинского района»» является координирующим центром по выполнению
Программы и выполняет мероприятия:
- по контролю за реализацией мер по развитию системы пожарной безопасности на территории сельского поселения;
- по осуществлению подготовки аналитической информации главе Кольчугинского района о ходе реализации
Программы и предложений по повышению эффективности осуществляемых мероприятий;
- по обработке сведений о результатах реализации соответствующих мероприятий Программы в установленные
сроки, целевом использовании выделенных средств местного бюджета.
5. Ресурсное обеспечение Программы
Источниками финансирования мероприятий Программы являются бюджет муниципального образования Бавленское
сельское поселение, средства предприятий, организаций и учреждений поселения (по согласованию), независимо от форм
собственности, расположенных на территории муниципального образования Бавленское сельское поселение, иные источники
финансирования. Объѐм средств корректируется в зависимости от возможностей бюджета.
6.Оценка эффективности реализации Программы
В результате реализации Программы могут быть существенно снижены риски пожаров, повышена безопасность
населения.
Реализация Программы позволит создать необходимые условия для повышения защищѐнности населения, имущества
зданий и сооружений муниципального образования Бавленское сельское поселение от пожарной опасности.
В результате реализации мероприятий:
- по нормативному правовому регулированию, разработке и
осуществлению мероприятий
по пожарной
безопасности предполагается разработать нормативную правовую базу (постановления, инструкции и т.д) для правового
регулирования деятельности администрации сельского поселения в данной сфере, повысить эффективность оповещения

населения поселений об угрозе возникновения пожароопасной обстановки, характере пожара, способах предупреждения
и защиты от поражающих факторов пожара, правилах поведения населения, персонала предприятий при возникновении
пожароопасной обстановки путем организации телефонной и сотовой связи с подразделениями пожарной охраны района
и в сельском поселении, ГУ МЧС России по Владимирской области, МУ «Управление по делам ГО и ЧС Кольчугинского
района», администрацией района; создать локальные системы оповещения,
дежурно-диспетчерскую службу,
добровольную пожарную дружину, оснащения их необходимой техникой, оборудованием, инструментом, первичными
средствами пожаротушения;
обеспечить первичными мерами пожарной безопасности населенные пункты сельского поселения и т.д.
- по обучению и информированию населения поселений о мерах пожарной безопасности повысить качество подготовки
руководителей предприятий, организаций и учреждений, расположенных на территории поселения, всего населения
поселения к выполнению задач по предупреждению возникновения техногенных аварий, чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера, связанных с пожарами.
7. Критерии оценки эффективности реализации Программы
В результате выполнения мероприятий Программы ожидается улучшение условий жизни населения муниципального
образования Бавленского сельского поселения путѐм снижения рисков возникновения пожароопасной обстановки и
пожаров, повышения уровня безопасности населения и создание условий, способствующих устойчивому социальноэкономическому развитию сельского поселения.
В результате реализации программы за счѐт средств бюджета поселения, финансовых средств предприятий, организаций и
учреждений планируется достичь по направлениям, обозначенным в Программе, следующих показателей:
- по совершенствованию системы пожарной безопасности, в том числе;
- не допущение случаев гибели людей;
- снижение материального ущерба от пожаров;
- повышение качества и расширение диапазона деятельности добровольной пожарной дружины по оказанию помощи
населению, пострадавшему от пожаров;
- повышение оснащенности населенных пунктов сельского поселения первичными средствами пожарной безопасности ;
- сокращение времени оперативного реагирования на экстренные ситуации и обращения граждан при возникновении
пожара до10 минут.
- сокращение времени оповещения руководящего состава сельского поселения, ОГПС, МКУ «Гражданская защита», ЕДДС
Кольчугинского района о возникновении пожароопасной обстановки и принятия решений на локализацию пожара на 30
%.

по обучению и информированию населения поселений о мерах пожарной безопасности, в том числе;
- повышение качества обучения и увеличение количества населения, прошедшего обучение на курсах ГО и других
образовательных учреждениях по вопросам защиты от воздействия факторов пожаров до 100 %;
- повышение
качества подготовки
руководителей
администрации, предприятий, организаций и учреждений,
расположенных на территории сельского поселения, к выполнению задач по предупреждению чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера, связанных с пожарами.

ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
Источники финансирования
Внебюджетн
ые
Срок
Бюджет
средства,
исполнения
Бавленского
финансовые
№ п/п
Наименование мероприятий
Исполнители
Кол-во
ВСЕГО
по
сельского
средства
(руб.)
годам
поселения
предприятий,
(руб.)
организаций,
учреждений
(руб.)
1. Нормативное правовое регулирование, разработка и осуществление мероприятий по пожарной безопасности
1.1.Разработка нормативной правовой документации по вопросам обеспечения первичных мер пожарной безопасности на территории
поселения
1.1.1. Утвердить программу мероприятий по
Администрация
обеспечению первичных мер пожарной
сельского
2019
0,00
0,00
безопасности и определение источников
поселения
2020
0,00
0,00
их финансирования по каждому году на
2021
0,00
0,00
2017 -2019г. г.
Заключение договора с ООО АПК
«Воронежский» на оказание
транспортных услуг и содержание
техники для подвоза воды при пожаре

Администрация
Бавленского
сельского
поселения

1.1.3.

Заключение договора на оказание услуг
по устройству минерализованной
полосы (опашка)

Администрация
Бавленского
сельского
поселения

1.1.4.

Заключение договора устройство
незамерзающих лунок

1.1.2.

1.2.1.

2019
2020
2021

1
1
1

15 000,00
15000,00

-

15 000,00
15 000,00
15000,00

2019
2020
2021

1
1
1

2191,20
7500,00
7500,00

-

7500,00
7500,00
7500,00

2019
3
3000,00
2020
3
3000,00
3000,00
2021
3
3000,00
3000,00
1.2.Организация и принятие мер по оповещению населения и подразделений Государственной пожарной службы о пожаре
Поддерживать в исправном состоянии
Администрация постоянно
телефонную связь
сельского
поселения

1.2.2.

1.3.1.

1.3.2.

1.4.1.

1.4.2

Оборудование населенных пунктов
сельского поселения звуковыми
средствами оповещения населения о
пожаре (колокол, рельса и т. д.)

Администрация
сельского
поселения

0,00
0,00
0,00

-

0,00
0,00
0,00

1.3. Создание условий для организации добровольной пожарной дружины.
Обеспечение спец. одеждой (костюм,
Администрация
2019
0,00
сапоги, каска, краги, пояс пожарного,
Бавленского
2020
0,00
респиратор газовый «Бриз-3201»)
сельского
2022
0,00
поселения

-

0,00
0,00
0,00

-

0,00
0,00
0,00

-

15900,00
15900,00
15900,00

Денежное вознаграждение членов ДПД

Администрация
Бавленского
сельского
поселения

2019
2020
2021

2019
2020
2021

-

-

0,00
0,00
0,00

1.4. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории поселения
Оснащение территорий общего
Администрация
пользования первичными средствами
Бавленского
2019
2
28050,00
тушения пожаров и противопожарным
сельского
2020
2
15900,00
инвентарем (рукава пожарные, ранец
поселения
2021
2
15900,00
противопожарный)

Ремонт плотин, устройство подъездов с
площадками, с твердым покрытием к
противопожарным водоемам
С.Большое Кузьминское и
д.Семендюково

Администрация
Бавленского
сельского
поселения

2019

-

270000,00

-

295000,00

2020
2021

-

0,00
0,00

-

0,00
0,00

1.4.3.

Установка указателей пожарных
водоемов

2019
2020
2021
2019

1
1
1
-

2338,00
10000,00
10000,00
302579,20

-

10000,00
10000,00
10000,00
346400,00

2020

-

51400,00

-

51400,00

2021
51400,00
2. Обучение и информирование населения поселений о мерах пожарной безопасности
2.1 Обучение населения мерам пожарной безопасности
Обеспечение мероприятий по обучению
Администрация
2019
0,00
работников администрации и
Бавленского
управленческого персонала поселений в
сельского
2020
0,00
рамках пожарно-технических
поселения
конференций, семинаров, лекций,
2021
0,00
инструктажей, проводимых органами
Государственной пожарной охраны,
МКУ «ГЗ» и др.

-

51400,00

-

0,00

-

0,00

-

0,00

Организация мероприятий по обучению
населения правилам пожарной
безопасности.

-

0,00
0,00
0,00

-

0,00

-

0,00

-

0,00

Всего по разделу 1

2.1.1.

2.1.2.

2.2.1.

Администрация
Бавленского
сельского
поселения

Администрация
2019
0,00
Бавленского
2020
0,00
сельского
2021
0,00
поселения
2.2. Информационное обеспечение населения в области пожарной безопасности
Распространение листовок, памяток для
Администрация
2019
0,00
населения , организаций, учреждений и
Бавленского
предприятий по соблюдению мер
сельского
2020
0,00
пожарной безопасности
поселения
2021
0,00
Всего по разделу 2
Общие расходы по реализации
Программы по источникам
финансирования

0,0

0,0

2019

-

302579,20

-

346400,00

2020

-

51400,00

-

51400,00

2021

-

51400,00

-

51400,00

