Архангельская область
Приморский район
Муниципальное образование «Приморское»
Администрация
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22 февраля 2017 г.

№ 10
дер. Рикасиха

Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение первичных мер
пожарной безопасности на территории муниципального образования
«Приморское» на 2017-2019 годы»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о
требованиях пожарной безопасности», Федеральным законом от 21.12.1994 № 68ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера», Федеральным законом от 21.12.1994 года № 69-ФЗ «О
пожарной безопасности», областным законом от 20.09.2005 года № 86-5-ОЗ «О
пожарной безопасности в Архангельской области», Уставом муниципального
образования «Приморское» в целях снижения рисков возникновения чрезвычайных
ситуаций, связанных с пожарами, повышения защиты населения и территорий МО
«Приморское», а также обеспечения необходимых условий для безопасной
жизнедеятельности и устойчивого социально-экономического развития МО
«Приморское » местная администрация
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.
Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Обеспечение
первичных мер пожарной безопасности на территории муниципального образования
«Приморское» на 2017-2019 годы».
2.
Настоящее
постановление
местной
администрации
подлежит
официальному опубликованию в бюллетене «Вестник муниципального образования
«Приморское» и размещению на официальном информационном сайте
администрации муниципального образования «Приморское».
3.
Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя
главы местной администрации по ЖКХ и инфраструктурному развитию.
И.о. главы муниципального образования

А.Ю. Старостин

Утверждена
постановлением местной администрации
МО «Приморское»
от 22.02.2017 № 10

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПЕРВИЧНЫХ МЕР ПОЖАРНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ПРИМОРСКОЕ»
НА 2017-2019 ГОДЫ»

Муниципальная программа
«Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории
муниципального образования «Приморское» на 2017-2019 годы»
ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ
Наименование
Программы
Основания для
разработки

Разработчик
программы
Цели программы

Задачи программы

Исполнители

Обеспечение первичных мер пожарной безопасности
на территории муниципального образования «Приморское»
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Федеральный закон от 22.07.2008
№ 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной
безопасности», Федеральный закон от 21.12.1994 № 68-ФЗ
«О защите населения и территорий от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера»,
Федеральный закон от 21.12.1994 года № 69-ФЗ «О
пожарной безопасности», областной закон от 20.09.2005
года № 86-5-ОЗ «О пожарной безопасности в Архангельской
области»,
Устав
муниципального
образования
«Приморское»
Администрация
муниципального
образования
«Приморское»
Обеспечение
надежной
защиты
населения
муниципального образования «Приморское» от последствий
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера, связанных с пожарами.
Реализация
прав
населения
муниципального
образования «Приморское» на обеспечение безопасных
условий жизнедеятельности по линии противопожарной
защиты, создание необходимых предпосылок для
укрепления пожарной безопасности в муниципальном
образовании «Приморское», сокращение уровня гибели и
травматизма людей, размера материальных потерь от
пожаров.
1.
Разработка системы мониторинга чрезвычайных
ситуаций, связанных с пожарами.
2.
Совершенствование системы муниципального
управления
и
оперативного
реагирования
при
возникновении пожаров.
3.
Предупреждение пожаров, снижение уровня
гибели и травматизма людей при пожарах, снижение
размеров материального ущерба.
4.
Организация
обучения
населения
мерам
пожарной безопасности и пропаганды в области пожарной
безопасности, содействие распространению пожарнотехнических знаний.
Администрация
муниципального
образования

основных
мероприятий
программы

Сроки реализации
программы

«Приморское» с привлечением специалистов организаций,
предприятий и учреждений, расположенных на территории
муниципального
образования
«Приморское»,
представителей отдела надзорной деятельности и
профилактической работы Приморского и Холмогорского
районов УНД ГУ МЧС России по Архангельской области.
2017-2019 годы.

Ожидаемые
Программа «Обеспечение первичных мер пожарной
конечные результаты безопасности на территории муниципального образования
реализации
«Приморское» на 2017-2019 годы» (далее – Программа)
Программы
является
среднесрочной
программой.
Реализация
Программы позволит решить ряд актуальных проблем в
области
пожарной
безопасности.
Выполнение
предусмотренных программой мероприятий позволит:
- уменьшить количество пожаров на территории
муниципального образования
- снизить уровень гибели и травматизма людей при
пожарах
- повысить уровень информированности населения о
причинах пожаров, последствиях неосторожного обращения
с огнем, действиях при пожарах
- повысить уровень противопожарной защиты
объектов ЖКХ.
Предполагаемые
Предполагаемый объем необходимых финансовых
источники и объемы средств для реализации Программы в 2017-2019 годах –
финансирования
256 тыс. рублей.
Распределение финансирования по годам:
Средства районного и местного бюджета: 2017 год – 56 тыс.
руб., 2018 год - 70 тыс. руб., 2019 год – 130 тыс. руб.;
В
качестве
дополнительных
источников
финансирования отдельных мероприятий Программы могут
привлекаться средства организаций независимо от форм
собственности, деятельность которых осуществляется на
территории муниципального образования «Приморское».
Система организации Общее управление, координацию работ по реализации
контроля
Программы, контроль выполнения сроков реализации
мероприятий осуществляет администрация муниципального
образования «Приморское».

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения

программными методами.
Разработка Программы обусловлена сложившейся ситуацией с пожарами на
территории муниципального образования «Приморское» и необходимостью
решения вопросов предупреждения чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера, связанных с пожарами, а также снижения уровня гибели и
травматизма людей.
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»
обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных
пунктов поселения относится к вопросам местного значения муниципального
образования «Приморское».
Федеральными законами от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»
и от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной
безопасности» установлено, что первичные меры пожарной безопасности включают
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 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.
За 2016 года на территории муниципального образования «Приморское»
произошло 8 пожаров (- 3 к АППГ), прямой материальный ущерб от пожаров
составил 18400 тыс. рублей (+ 17015 тыс. руб. к АППГ). В жилом секторе
произошло – 3 пожара (+ 2 к АППГ). Количество пожаров в садоводческих
некоммерческих товариществах составило 2 случая (+ 1 к АППГ).

Количества регистрируемых пожаров происходит по причинам, связанным с
неосторожным обращением с огнем, перекала печей, неисправностью
электропроводки и нарушением установленных требований пожарной безопасности;
подавляющее большинство лиц, виновных в возникновении пожаров, составляют
социально незащищенные слои населения.
Тяжёлая обстановка с пожарами и гибелью людей при них является также
следствием несоответствия усилий по борьбе с пожарами объективным социальноэкономическим условиям, сложившимся в муниципальном образовании, а также по
причине отсутствия системы мероприятий, направленных на обеспечение
первичных мер пожарной безопасности.
Решение этой сложной задачи с учетом реально сложившейся экономической
обстановки, природно-климатических особенностей, социально-экономического
положения населения муниципального образования, возможно только целевыми
программными методами, направленными на решение главной задачи заблаговременного
осуществления
комплекса
мер,
направленных
на
предупреждение и максимально возможное уменьшение риска возникновения
чрезвычайных ситуаций, связанных с пожарами, на сохранение жизни и здоровья
людей, снижение материальных потерь.
Для преодоления негативных тенденций в деле организации борьбы с
пожарами необходимы целенаправленные и скоординированные действия
администрации муниципального образования «Приморское», организаций
различных форм собственности и ведомственной принадлежности, представителей
отдела надзорной деятельности и профилактической работы Приморского и
Холмогорского районов УНД ГУ МЧС России по Архангельской области, а также
концентрация финансовых и материальных ресурсов.
2. Цель и задачи Программы
Основными целями Программы являются последовательное снижение рисков
возникновения пожаров, повышение уровня защиты муниципальных объектов,
населения и территории муниципального образования «Приморское», а также
обеспечение необходимых условий для безопасной жизнедеятельности населения и
устойчивого социально-экономического развития муниципального образования.
Основными задачами по достижению целей Программы являются:
1) совершенствование системы муниципального управления и оперативного
реагирования при возникновении пожаров;
2) обеспечение раннего обнаружения пожара и организованного проведения
эвакуации;
3) приведение в соответствие с Техническим регламентом о требованиях
пожарной безопасности муниципального имущества;
4) формирование культуры безопасности жизнедеятельности у населения;
5) организация и выполнение иных мероприятий первичных мер пожарной
безопасности на территории муниципального образования «Приморское».
Решение этих задач позволит своевременно выявлять причины,
способствующие возникновению пожаров и на этой основе своевременно
разрабатывать и реализовывать систему мер по предупреждению и ликвидации
пожаров, что является основой достижения главной цели Программы.

3. Сроки и основные этапы реализации Программы
Программа рассчитана на три года. В период действия Программы
планируется завершить разработку мер правового и экономического регулирования
вопросов защиты населения и территории муниципального образования
«Приморское» от пожаров, создание системы информационного обеспечения
населения о чрезвычайных ситуациях, связанных с пожарами, и способах защиты от
них.
Исходя из объема финансирования и достигнутых результатов, будет
осуществляться ежегодная корректировка мероприятий Программы.
4. Ресурсное обеспечение Программы
Предполагаемый объем необходимых финансовых средств для реализации
Программы в 2017-2019 годах – 256 тыс. рублей.
Распределение объемов финансирования 2017 – 2019 гг., тыс. руб.
2017 год
56

2018 год
70

2019 год
130

Итого
256

В качестве дополнительных источников финансирования отдельных
мероприятий Программы могут привлекаться средства организаций независимо от
форм собственности, деятельность которых осуществляется на территории
муниципального образования «Приморское».
5. Механизм реализации Программы
Заказчиком Программы является администрация муниципального образования
«Приморское». К участию в реализации Программы привлекаются:
- специалисты администрации муниципального образования «Приморское»;
- организации, предприятия и учреждения, расположенные на территории
муниципального образования «Приморское»;
- представители отдела надзорной деятельности и профилактической работы
Приморского и Холмогорского районов УНД ГУ МЧС России по Архангельской
области.
Привлечение специалистов организаций, предприятий и учреждений к
реализации программных мероприятий осуществляется в рамках их должностных
обязанностей.
6. Организация управления и контроль над реализацией Программы
Контроль за реализацией Программы осуществляет администрация
муниципального образования «Приморское».
7. Оценка социально-экономических последствий реализации Программы
Реализация Программы обеспечит выполнение требований пожарной
безопасности на территории муниципального образования «Приморское».

8. Мероприятия Программы
Наименование мероприятия

Финансовые затраты на
Источник
финансирования

реализацию, тыс. руб.
Исполнители
2017 2018 2019 Всего
год
год
год
1. Мероприятия, направленные на разработку системы мониторинга чрезвычайных ситуаций, связанных с пожарами
1.1 Сбор, анализ и обработка информации о
ситуации с пожарами на территории МО
Администрация
«Приморское» и ее периодическое обновление,
МО «Приморское»
создание информационной базы данных.
Администрация МО
«Приморское»,
1.2 Регулярное получение информации о
организации,
состоянии
пожарной
безопасности
от
предприятия и
организаций, предприятий и учреждений,
учреждения,
расположенных
на
территории
МО
расположенные на
«Приморское».
территории МО
«Приморское»
2. Мероприятия, направленные на предупреждение пожаров, снижение уровня гибели и травматизма людей при пожарах,
снижение размеров материального ущерба
2.1 Ремонт, ограждение и обозначение
местный бюджет
25
25
источников противопожарного водоснабжения
2.2
Приобретение
пожарно-техническое
10
10
имущество для территориального подразделения
районный бюджет
добровольной
пожарной
охраны
АДПК
(при наличии
РОССОЮЗСПАСа
дополнительных
доходов районного

60

110

20

40

Администрация МО
«Приморское»
Администрация МО
«Приморское»

бюджета)
2.3 Заключение договоров на оказание услуг в
местный бюджет
области пожарной безопасности
2.4 Проведение мероприятий по инвентаризации
снятых с учета бесхозных строений, принятию
мер по их сносу или защите от проникновения
посторонних лиц.
2.5 Проведение совместно с представителями
пожарной части и жилищно-эксплуатационных
организаций рейдов в жилом секторе, уделив
особое внимание местам проживания семей,
находящихся в трудной жизненной ситуации,
инвалидов, лиц, ведущих антисоциальный образ
жизни.
2.6 Привлечение граждан к выполнению Добровольная основа;
социально значимых работ по обеспечению
по решению
первичных мер пожарной безопасности на
комиссии по
территории МО «Приморское»:
привлечению к
- кошение и сбор сухой травы,
административной
- уборка валежника, иного горючего мусора
ответственности
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3. Мероприятия, направленные на организацию обучения населения первичным мерам пожарной безопасности и
пропаганды в области пожарной безопасности, содействие распространению пожарно-технических знаний.
3.1
Обучение
сотрудников
организаций,
предприятий и учреждений, расположенных на
территории МО «Приморское» первичным мерам
пожарной безопасности

Средства организаций, предприятий и учреждений,
расположенных на территории МО «Приморское»

Организации,
предприятия и
учреждения,
расположенные на

территории МО
«Приморское»
3.2 Информирование населения о мерах
пожарной безопасности путем распространения
памяток и брошюр, в том числе при проведении
собраний.
3.3
Обучение
сотрудников
организаций,
предприятий и учреждений, расположенных на
территории МО «Приморское» первичным мерам
пожарной безопасности
3.4 Оформление стендов и уголков на
противопожарную тематику в жилищных
организациях, объектах торговли и транспорта, в
учреждениях социально-бытового и культурного
обслуживания.
Итого:
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10

20

36

-

10

10

20

Средства организаций, предприятий и учреждений,
расположенных на территории МО «Приморское»
х

56

70

130

25
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Организации,
предприятия и
учреждения,
расположенные на
территории МО
«Приморское»

