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Основание для разработки 

Программы 

Федеральный закон от 6 октября 2003 года 

№131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Федеральный закон 

от 21.12.1994г. №69-ФЗ «О пожарной 

безопасности» 

Заказчик Программы Администрация Майминского сельского 

поселения Майминского района Республики 

Алтай 

Разработчики Программы Специалист по ПБ и ЧС, бухгалтерия 

Администрации Майминского сельского 

поселения Майминского района Республики 

Алтай 

Исполнитель Администрация Майминского сельского 

поселения Майминского района Республики 

Алтай 

Сроки реализации Программы 2018-2023 годы. 

Цели Программы  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 Программы Защита жизни и здоровья граждан, 

обеспечения надлежащего состояния 

источников противопожарного 

водоснабжения, обеспечение 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 

Ожидаемые результаты 

реализации Программы 

 

Техническое оснащение добровольных 

пожарных дружин и ремонт 

противопожарных водоисточников. 

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 помощи при 

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 

Источники финансирования 

Программы 

Бюджет муниципального образования 

«Майминское сельское поселение» 

 

 

 

 

Раздел 1. СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ 

НЕОБХОДИМОСТИ ЕЕ РЕШЕНИЯ ПРОГРАММНЫМИ МЕТОДАМИ 

Пожары и связанные с ними чрезвычайные ситуации, а также их 

последствия являются важными факторами, негативно влияющими на 

состояние экономики и дестабилизирующим фактором в социально-



экономической обстановке и развития муниципального образования 

«Майминское сельское поселение» в целом. 

Анализ мер по обеспечению пожарной безопасности свидетельствует о 

недостаточной координации усилий и привлечения средств для обнаружения 

и тушения пожаров. В соответствии с Федеральным законом «О пожарной 

безопасности», и «Техническим регламентом о требованиях пожарной 

безопасности» обеспечение первичных мер пожарной безопасности 

предполагает: 

- разработку и реализацию мер пожарной безопасности для муниципального 

образования; 

- включение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в планы и 

программы развития территорий муниципального образования; 

- разработку и организацию выполнения муниципальных целевых программ 

по вопросам обеспечения пожарной безопасности; 

- принятие мер по локализации пожара и спасению людей и имущества до 

прибытия подразделений Государственной противопожарной службы; 

-  создание условий для организации добровольной пожарной охраны, а 

также для участия граждан в обеспечении первичных мер пожарной 

безопасности в иных формах, социальное и экономическое стимулирование 

участия граждан и организаций в добровольной пожарной охране, в том 

числе участия в борьбе с пожарами; 

- создание условий для забора воды из источников наружного 

водоснабжения, расположенных в населенных пунктах и на прилегающих к 

ним территориях, обеспечение надлежащего состояния источников 

противопожарного водоснабжения; 

- обеспечение беспрепятственного проезда пожарной техники к месту 

пожара; 

- обеспечение связи, организация и принятие мер по оповещению населения 

и подразделений Государственной противопожарной службы о пожаре; 

-  оснащение территорий общего пользования первичными средствами 

тушения пожаров и противопожарным инвентарем; 

-  организацию обучения населения мерам пожарной безопасности и 

пропаганду в области пожарной безопасности, содействие распространению 

пожарно-технических знаний; 



-  оказание содействия органам государственной власти субъектов 

Российской Федерации в информировании населения о мерах пожарной 

безопасности, в том числе посредством организации и проведения собраний 

населения; 

- установление особого противопожарного режима в случае повышения 

пожарной опасности, а также дополнительных требований пожарной 

безопасности на время его действия; 

-  содержание в исправном состоянии средств обеспечения пожарной 

безопасности жилых и общественных зданий, в том числе находящихся в 

муниципальной собственности. 

Без достаточного финансирования полномочия по обеспечению 

первичных мер пожарной безопасности его реализация представляется 

крайне затруднительной и неэффективной. 

Применение программно-целевого подхода позволит решить задачи по 

обеспечению пожарной безопасности, снизить количество пожаров, 

показатели гибели и травмирования людей, материальный ущерб от пожаров. 

Разработка и принятие целевой программы «Пожарная безопасность и 

защита населения и территорий муниципального образования «Майминское 

сельское поселение» от чрезвычайных ситуаций на 2018-2023 годы» позволят 

планомерно решать вопросы в сфере обеспечения пожарной безопасности. 

 

Раздел 2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

Цели Программы: 

-оптимизация системы защиты жизни и здоровья населения 

муниципального образования от пожаров и их последствий путем 

достаточного материального обеспечения полномочий по обеспечению 

первичных мер пожарной безопасности; 

-уменьшение количества пожаров, снижение рисков их возникновения 

и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций; 

-повышение эффективности проводимой противопожарной пропаганды 

с населением муниципального образования; 

-повышение готовности в жизнеобеспечении населения, пострадавшего 

в результате чрезвычайных ситуаций. 



Задачи Программы: 

-обеспечение необходимых условий для реализации полномочий по 

обеспечению первичных мер пожарной безопасности; 

-создание условий для организации добровольной пожарной охраны, а 

также для участия граждан в обеспечении первичных мер пожарной 

безопасности в иных формах; 

-развитие противопожарной инфраструктуры и еѐ содержание в 

исправном состоянии; 

-обучение населения мерам пожарной безопасности и действиям при 

пожарах. 

При выполнении запланированных мероприятий Программы 

предполагается обеспечить устойчивую тенденцию к обеспечению пожарных 

рисков, создать эффективную систему обеспечения пожарной безопасности, 

укрепить материально-техническую базу различных видов пожарной охраны. 

Реализация Программы осуществляется в период 2018-2023 годов. 

 

 

 

Общее количество средств, выделяемых на реализацию Программы: 

 

Год Сумма (тыс. руб.) 

2018 700 

2019 500 

2020 500 

2021 500 

2022 500 

2023 500 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ПЕРЕЧЕНЬ 

МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ, СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ И ОБЪЕМЫ 

ФИНАНСИРОВАНИЯ НА 2018-2023 ГОДЫ 

 
№ 

п/п 

Мероприятия Сроки реализации программы по годам 

  2018 2019 2020 2021 2022 2023 

1 Закупка 

первичных 

средств 

пожаротушения 

(огнетушители и 

пожарный 

инвентарь, 

оборудование 

пожарных щитов, 

пожарные 

гидранты)  

230 30 30 30 30 30 

2 Ремонт и 

установка 

пожарных 

гидрантов на базе 

существующего и 

перспективного 

водопровода, 

проверка и 

перезарядка 

огнетушителей в 

муниципальных 

учреждениях 

сельского 

поселения  

230 

 

 

 

 

 

 

 

230 

 

 

 

 

 

 

 

230 

 

 

 

 

 

 

 

230 230 230 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 Информационное 

сопровождение, 

противопожарная 

пропаганда и 

обучение 

населения 

сельского 

поселения мерам 

пожарной 

безопасности: 

- изготовление 

информационных 

стендов, 

баннеров, их 

размещение на 

территории 

сельского 

поселения и 

систематическое 

обновление; 

- изготовление  

методических 

материалов, 

плакатов, памяток 

на 

противопожарну

ю тематику. 

10 10 10 10 10 10 

7 Организация 

опашки 

населенных 

пунктов 

                    

 

80 80 80 80 80 80 



8 Приобретение и 

установка 

(замена) 

указателей к 

источникам 

пожарного 

водоснабжения 

5 5 5 5 5 5 

11 Противопожарная 

очистка 50-

метровой лесной 

зоны, обкос 

территории 

сельского 

поселения 

10 10 10 10 10 10 

12 Приобретение 

оборудования и 

материальных 

запасов для 

обеспечения мер 

противопожарной 

безопасности на 

территории 

Майминского 

сельского 

поселения 

130 130 130 130 130 130 

13 Обучение на базе 

ВДПО лиц, 

состоящих в ДПД 

5 5 5 5 5 5 

 

 


