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IIАСIIОРТ
муflиIцшIаJIьной програлшrш <<ГIожарная безопасность и преryпреждение чрезвы-

чаifoъD( сLrryаций на территории Генераловского сельского поселения Ко-

тельниковского Ntуницип€Lпьного района В олгоградской обл асти

на2020-2022 гг.>

Наrдrленов€lние програм-
мы

Иуницип€tльнzul программа <Пожарная

безопасностъ и преryпреждение чрезвычайньtх ситуа-

ций натерритории Генераловского сельского по-

селения нЬ 2020-2022 годы> (далее Программа)

- Федераьньй закон <Об обпцш rтришцтпtu( организа_

Iц{и местного сЕlмоуправJIения в Российской Федера-

ции)) от 06.10.200Зг. J\b 1Зl_ФЗ (в действующей релак-

ции);
- Федеральный закон <о пожарноЙ безопасности)) о,г

2|.|2.ig94г. Ns 69 -ФЗ (в действующей редакции);
- Федераrrьный закон кО внесении изменений

отдельныё законодателъные акты рФ в связи

совершенствованиеМ разграншIения полномочий>

1 8. 10.2007 г. Jф230-ФЗ;
устав Генера;rовского сельского поселения Ко-

тельниковского Ntуниципztльного района

Основания для
разработки Программы

МчппшлстраrцшrГенерагtовскогоселъскогопоселешШ l
I

АдминистрацияГыrераловскогоселъскогопоселени,I 
l

пункtilх Генершовского сельского поселени,I 
l

обеспечение требований пожарной безопасности nul

территории ГенераJIовского селъского поселения в со-

ойr.ru"" . фaд.раJIьным законом <<о [Iожарrrtlй сlс зtl_

пасности>

Заказчик Программы

основrше
разработчики
Програшшrлы

Щели и задачи
Программы

Сроки реЕtлизации
Программы

2020-2022 го.щI

Ожидаешше
конечные

резулът€Iты
реаJIизащии
Програлшы

- организация обуrения населения мерам пожар-

ной безопасности и чрезвычайных ситуациях и

пропаганда в области пожарной безопасности,

содействие распространению пожарно-технических

знаний; своевременное ок€вание помощи лю-
] , _"r.rrппет{ии пожа ' - -х бед-дям ,при во5никновении пожаров и стихиины)

ствий;
- создание условий для организации дея,гсjlьllо-

|сти доброволъной пожар



- обеспечение надлежащего состояния ""о"""*о" I

противопожарноговодоснабжения; обеспечение 
l

пЪжарной бЪзопасности жилого фонда и нежи- 
l

лых помещении;
- выполнение мероприятий, исключающих возмож-

ность переброса огня при лесных и ландшафтных

пожарах на здания и сооружения (устройство

защитньIх противопожарных минер €tлизованных по -

лос );
-содержание дорог местного значения в границах на*

селенных пунктов поселения и обеспечение беспре-

пятственного проезда пожарной техники к месту по-

жара и к водоисточникам;
- осуществление контроля за состоянием пожар-

ной безопасности на территории поселения

Адrцинистрациrl Генераловс ко го сел ьс ко го tl ос eJ l е l l и я

общий объем ассигнов анияна финансирование Про-

.рЫ*", "i 
бюджета поселения составJIяет б0 тыс.руб.

2О20- 20,0 тыс.руб.
2О2|-20,0 тыс.руб.
2О22-20,0 тыс.руб.

Администрация Генераловского сельского по селени,I,

Совет народных деIryтатов Генераловского селъского

поселения

Исполнители Програм-
мы

объемы и
источники
финансирования

Контроль за ходом вы-
полнения Программы



1.сущность проблемы и необходимость её решения программными
методами

В условиях сохранениrI сложной пожароопасной обстановки на террито-

рии Генер€lповскою сельского поселения, одной из важнейших задаЧ при реIце-

нии воtIросов местного значениrI явJuIется повышение безопасности населениJl и

запцщенности объелсгов жилого муницип€tпъного фонда и нежилъD( помещений

от )црозы пожара и чрезвычйньur ситуаций,

обеспечение первичных мер пожарной безопасности- это условия со-

хранениrt жизни и здоровъя людей, а также объектов и материальных ценно_

стеЙ от пожоров:
Одной из приtIин такого положения дел являетсЯ недостаточность вы-

деJIяемых средств на осуществление мероприятий по обеспечению tIервич-

ных мер пожарной безопасности.
Большая доля пожаров происходит в результате неосторожного об-

ГенераловскогожарноЙ безопасности на территории t ен(

скJIадывается следующим образом :

-слабые знаниjI и навыкЙ поведения,

слr{мх пожаров и чрезвычайнъIх ситуаций ;

: первичных мер [lo-

сельского поселения

часто их отсутствие у людей в

индивидуаJ]ьных жи-
-отсутствие,первичных средств пожаротушения в

лъж домzlх;
-неукомплектованностъ объектов первичными средствами пожароту_

шения;
-отсутствие противопожарной техники;

-недостаточное количество пожарных водоёмов,

ТребуетсЯ рассмотРение и внедрение новых способов и форм обучсrtия

населениrI мерам пожарной безопасности ,а также приведение в надлежащее

состояние территории В соответствии с правилами rrожарной безопасности,

разработurr"rr" мероприятиrI впрограмме пожарной безопасности позво-

JUIT решить вопросы тушения 1rожаров, обуrения населения действиям в слу-

чае возникновения пожара.

для преодопения негативных тенденций в деле организации борьбы с

пожарами необходимы целенаправленные,скоорди""ро_"1::-:" деЙствия ор-

ганов местного самоуправления,предприятии и организаций поселения, При

жестком оцраничении бюджетного финансированиrI успешное комплексное

решение подобных масштабных задач возможно лишь с использованием

программно-целевых методов-
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2.Основные цели и задачи,

Щель Программы :

-обеспечение необходимьIх условий укрепления пожарной безопасности на

территории Генер€rловского селъского поселения, защиты здоровья и имуще-

ства гражд€ш от пожаров;

- предотвращение пожаров и гибели.lподей в населеннъж tryнктах поселения,

Задачи Программы:
- обеспе.rЪ""Ъ требований пожарной безопасности натерри,тории ['е-

нераловскою сельского 11оселения в соответствии с Федераrrьным законом <<о

пожарноЙ безопасности)) от 21 .L2.|gg4г. Ns 69- ФЗ (в действующей редакции),

-созд€tние необходrдrльD( условиЙ цтя преду11реждени,I и туIхени,I пожаров

;

-матери€Шъно-техНическое обеспечение первИчньЖ мер пожарной безо-

пасности;
-содействие распрострчшению пожарно-техническlD( знаний среди населе-

ния; .

-создание условIй дrr" ч-.ниlI 
пожаров в сельском поселении;

-реапизациrt мероприrIтии по собrподению населением правил пожарной

безо.rйОсти, обу{a""a населенИrI способам защиты и действиям при Ilожарс,

сни)кение материztJIьного Ущерба от возможного пожара,

3.Нормативно- правовая база IIрограммы
1.Федеральньй закон <Об обццо< принцчпах организации местного само-

уIIравления в Российской Федерации> от 0б.10.2003г. J\ъ 13]:ч:,
2.ФедеральныЙ закоН кО пожаРной Безопасностй>> от 21 .|2,94г, Nл 69-ФЗ (в

действующей редаюдии)
j.Ф.д.р-ьньй закоН ((о внесении изменений в отдельные законодательные

Екты Российской Федерации в связи с совершенствованием разграншIениJI полно-

мо.птй> от 18.10.2007г. м 230-ФЗ
4.Устав Генера-гtовского сельского поселения

3.СРоки и этапы реализации Программы
Реаrпrзацая Програlлшrш преryсмотрена поэт€шно в течение 2020-2022 г,г, че-

рез мерОприятиЯ ПрограМмы пО обеспечению перВичных мер пожарной безо-

пасности в населеннъD( ttунктах Генера-llовского сельского поселениJI,

4.Ресурсное обеспечение Программы,

Мероприятия Программы предrrолагается

Генераловского сельского поселени,L общий

граммы составляет 60 тыо. рублей,

реЕlJIизовать за счет бюджета

объем финансирования Про-

L



Ежегодные объемы финансированиrI Программы за счет средств бюд-

жета Генераловского сельского поселения опредеJIяются в соответствии с ут-

вержденным бюджетом на соответствующий финансовый год.

в слуIае дополнениrI, изменения мероприятий Программы, объемы фи-

нансиров ания подлежат корректировке. При изменении финансироt]аllия t]

процессе выполнения Программы мероприятия исроки их реализации под-

лежат уточнению.
Указанные объемы финансирования ежегодно подлежат уточнению,

5. Механизм реализации Программы,
заказчик Программъi обеспечивает ее ре€Lпизацию ''осредством 

применения

оптим€шъных методов управленияпроцессом ре€tлизациипрограммы исходя

из ее содержанчIя, QуIастием заинтересованньIх ЛИЦ , независимо от фор,

собственности.

6.ожиДаемыереЗУЛьТаТыоТреаЛиЗацииПроГраММНыхМероtlрия-
тий.

1.при своевременном и достаточном финансировании Программы предпо-

лагается достижение следующих резулътатов:
- сни)кение рисков пожаров и смягчение возможньtх

- повышение безоttасности населени,I и защищенности
их послелствий :

о1, yI,po,r I IO)iilll()l].

- снюкение материztльного Учерба от пожаров;

-повышение защИщенносТи муниЦиtI€lJIъного, частного жилого фонда и

нежиJьD( помещенIй.
-повышение культуры и ypoBIuI знанрrй населениrI при обеспечении тре-

буемого ypoBIUI пожарноЙ безопасности Jtrодей,

7.Организация и управJIение IIрограммой и контроль за ходом ее реали-

зации.

Управ.гlение процессоМ реализации Гфограммы осуществJUIют исполните_

ли проекта в которую входят:
-руководител" Про.раммы -глава администр ащии Ге н ер ал о вс к о го с ел ь с к о t,о

поселениrI;
-зака:}чик fфогршшrш - администраIшя Генераловского сельского поселенLUI,

Контролъ за ходом выполнения Программы осуществJIяют в установлен-

ном порядке Совет народнъж депутатов Генера-гtовского сельского поселения,

ад{инистрациrI Генера.llовского сельского поселения, государственный пожарнbtй

надзор МЧС |оссии по Волгоградской области,



пЕрЕчЕнь
иерошриятий по реализации муниципальной про_'.р_l_уY.:'

i,пожчр"ая безопаспость и предупреждение чрезвычайных си,гуации на

ТерриТорииГенералоВскогосеЛьскогоПоселенияна
2020,2022 годьр>

Jrгs ilп наименование
мероприятий

1. Приобретение оборудо-
вания и инвентаря для
пелей пожаротушения

2. Покупка, замена, заряд-

ка и проверка огнету_
шителей 10,0 10,0 10,0

0
J. Противопожарн€}я

опатIIка теоDитоDии 0 0

Итого : 20,0 20,0 20,0

r
,


