
АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ЛЕСНОПОЛЯНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ОМУТНИНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
   

 13.03.2019                                                                                                         № 22
    

пос.Лесные Поляны

 
 Об утверждении Программы «Обеспечение пожарной безопасности 

на территории муниципального образования «Леснополянское сельское
поселение» Омутнинского муниципального района 

Кировской области на 2019-2021 годы»

                  На основании Федерального закона  от 21.12.1994 г № 69-ФЗ «О пожарной
безопасности»,  Федерального закона  от  06.10.2003 г  № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации  местного  самоуправления  в  РФ»,  Устава  МО  Леснополянское  сельское
поселение администрация муниципального образования Леснополянское сельское
поселение ПОСТАНОВЛЯЕТ:
 
1.Утвердить  Программу  «Обеспечение  пожарной  безопасности  на  территории
муниципального  образования  Леснополянское  сельское  поселение  Омутнинского
муниципального района Кировской области на 2019-2021 годы»
2.Обнародовать  настоящее  постановление  путем  размещения  его  на
информационных  стендах  «Леснополянская  сельская  Дума  сообщает»,  в
библиотеке  «Вернисаж» и   на  официальном сайте  Омутнинского района  в  сети
Интернет.
3.Данное  постановление  вступает  в  силу  в  соответствии  с  действующим
законодательством.
4.Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

Глава администрации
Леснополянского
сельского поселения -    Н.В.Решетникова



             
                      УТВЕРЖДЕНА
       Постановлением администрации  
                  Леснополянского 
               сельского поселения 
                от 13.03.2019г. № 22 

ПРОГРАММА

«Обеспечение пожарной безопасности 
на территории муниципального образования 

«Леснополянское сельское поселение»
Омутнинского муниципального района 
Кировской области на 2019-2021 годы»

пос.Лесные Поляны
2019год



 ПРОГРАММА
"Обеспечение пожарной безопасности  на территории муниципального

образования «Леснополянское сельское поселение» Омутнинского
муниципального района Кировской области на 2019-2021 годы"

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

Наименование 
Программы

"Обеспечение  пожарной  безопасности   на  территории
муниципального  образования  «Леснополянское  сельское
поселение»  Омутнинского  муниципального  района
Кировской области на 2019-2021 годы".

Основание для разработки Федеральный закон  от 21.12.1994 г № 69-ФЗ «О пожарной 
безопасности», 
Федеральный закон от 06.10.2003 г № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в РФ», 
Устав МО «Леснополянское сельское поселение».

Заказчик Программы Администрация Леснополянского сельского поселения

Основной разработчик 
Программы

Администрация Леснополянского сельского поселения 

Цели и задачи 
Программы

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: защита  жизни  и  здоровья  граждан,  обеспечение
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.

Сроки и этапы 
реализации Программы

2019-2021 годы

Исполнители основных 
мероприятий Программы

Администрация Леснополянского сельского поселения. 

Объемы и источники 
финансирования Программы

Общий  объем  финансирования  мероприятий  
Программы – 780,9 тыс. рублей:
- 2019 год – 260,3 тыс. рублей,
- 2020 год – 260,3 тыс. рублей,
- 2021 год – 260,3 тыс. рублей
Местный бюджет 
Объемы  финансирования  программы  подлежат  ежегодной
корректировке с учетом возможностей местного бюджета.



Ожидаемые конечные 
результаты реализации 

Программы

•   поступательное  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.

Организация контроля за 
реализацией Программы

Глава Леснополянского сельского поселения.

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ
ЕЕ РЕШЕНИЯ ПРОГРАММНЫМИ МЕТОДАМИ

В  соответствии  с  Федеральным  законом  от  06  октября  2003  года  №  131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской федерации» к
вопросам местного значения сельского поселения относится обеспечение первичных мер
пожарной безопасности в границах населенных пунктов сельского поселения. Пожарная
безопасность  населения  и  территории  Леснополянского  сельского  поселения  и
обеспечение  сохранности  материальных  ценностей  является  одним  из  важных
направлений  в  социально-экономическом  развитии  Леснополянского  сельского
поселения.

Анализ   мер  по  обеспечению  пожарной  безопасности  в  сельском  поселении  в
целом свидетельствует о недостаточном уровне данной работы.

Исходя  из  опыта  тушения  пожаров,  статистических  данных  о  них,  степени
защищенности  от  пожаров   зданий  и  домов,  а  также  осведомленности  населения  об
элементарных  требованиях  пожарной  безопасности  предполагается  организация  и
проведение программных мероприятий, направленных на предупреждение пожаров.

С  целью  предотвращения  материального  ущерба  и  гибели  людей  в  результате
пожаров на территории Леснополянского сельского поселения разрабатывается  целевая
программа  "Обеспечение  пожарной  безопасности   на  территории  муниципального
образования  «Леснополянское  сельское  поселение»  Омутнинского  муниципального
района Кировской области на 2019-2021 годы" (далее Программа).

В  результате  реализации  программы  предполагается  добиться  снижения
количества пожаров, в первую очередь, по причине неосторожного обращения с огнем и
от  технических  причин,  поднять  культуру  безопасности  населения,  в  том  числе  и
пожарную, путем проведения профилактических мероприятий и воздействия на сознание
граждан через противопожарную пропаганду. 



3. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ

Целью  Программы  является  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.

Для ее достижения необходимо решение следующих основных задач: 
-  решение  комплекса  проблем правового,  материально-технического  и  социального

характера по обеспечению пожарной безопасности, изложенных в Программе, 
-  снижение  потерь  и  травмирования  людей  на  пожарах,  повышение  пожарной

безопасности на территории сельского поселения,
-  социальное  и  экономическое  стимулирование  участия  граждан  и  организаций  в

добровольной пожарной охране, в  т.ч. участие в борьбе с пожарами;
-  организация  обучения  мерам  пожарной  безопасности  и  пропаганда  пожарно-

технических знаний;
-  создание  условий  для  организации  добровольной  пожарной  охраны,  а  также  для

участия граждан в обеспечении первичных мер пожарной безопасности в иных формах;
- обеспечение надлежащего состояния источников противопожарного водоснабжения;

обеспечение беспрепятственного проезда пожарной техники к месту пожара;
-  совершенствование  противопожарной  пропаганды  при  использовании  средств

массовой  информации,  наглядной  агитации,  листовок,  личных  бесед  с  гражданами,
достижение в этом направлении стопроцентного охвата населения. 

4. ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ ПРОГРАММОЙ И КОНТРОЛЬ
ЗА ХОДОМ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ

   Администрация  Леснополянского  сельского  поселения  несет  ответственность  за
выполнение Программы, рациональное использование выделяемых бюджетных средств,
издает нормативные акты, направленные на выполнение соответствующих программных
мероприятий. 

   Общий контроль за реализацией Программы осуществляет глава Леснополянского
сельского поселения, иные государственные органы в соответствии с их компетенцией,
определенной законодательством.
        

5. СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Программа разработана на 6 лет и будет реализовываться в течение 2019-2021 годов,
перечень  мероприятий  Программы  определен  в  соответствие  с  целью  и  задачами
Программы.

Перечень мероприятий приведен в приложении № 1 к настоящей Программе.

6. ОБЪЕМ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ

      6.1. Программа реализуется за счет средств местного бюджета и иных источников
поступления. 
Финансирование  Программы  за  счет  средств  бюджета  Леснополянского  сельского
поселения предусмотрено в следующих объемах:

- 2019 год –  260,3 тыс. рублей,
- 2020 год –  260,3 тыс. рублей,



- 2021 год – 260,3 тыс. рублей.
6.2.  Ежегодные  объемы  финансирования  Программы  за  счет  средств  бюджета

Леснополянского  сельского  поселения  определяются  в  соответствии  с  утвержденным
бюджетом Леснополянского сельского поселения на соответствующий финансовый год.
 
 
 

7. ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ
ПРОГРАММЫ

При  выполнении  намеченных  в  Программе  организационных  и  практических
мероприятий и осуществлении своевременных инвестиций предполагается:

– стабилизировать обстановку с пожарами в Леснополянском сельском поселении
и уменьшить тяжесть их последствий, повысить противопожарную устойчивость объектов
и населенных пунктов;

– укрепить правовую базу по обеспечению первичных мер пожарной безопасности
и создать предпосылки к дальнейшему оздоровлению обстановки с пожарами;

– обеспечить  деятельность  по организации противопожарной пропаганды,  в том
числе  путем  публикаций  информации  о  проблемах  и  путях  обеспечения  пожарной
безопасности в средствах массовой информации.



          ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к программе "Обеспечение пожарной 
безопасности  на территории муниципального 
образования «Леснополянское
 сельское поселение»
Омутнинского муниципального района 
Кировской области на 2019-2021 годы" 

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ «ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОЖАРНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ЛЕСНОПОЛЯНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» ОМУТНИНСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2019-2021 ГОДЫ»

№
п/п

Содержание мероприятий Сроки
исполнения

Финансирование (тыс.руб.)
2019 2020 2021

1. Информационное
сопровождение,
противопожарная  пропаганда
и  обучение  населения
Леснополянского  сельского
поселения  мерам  пожарной
безопасности 

2019-2021гг. 0,1 0,1 0,2

2. Оборудование естественных и
искусственных
водоисточников (реки, пруды)
площадками  с  твердым
покрытием,  а  также
подъездных  путей  к  ним  для
установки  пожарных
автомобилей и  забора воды в
любое время года.

2019-2021гг. 0,5 0,5 0,5

3. Проверка  и  перезарядка
огнетушителей,  обслуживание
системы  противопожарной
сигнализации,  проверка
изоляции электроснабжения  в
здании  администрации
Леснополянского  сельского
поселения. 

2019г. 9,2 9,2 9,2

4. Изготовление  печатной
продукции (памятки, листовки
и  т.  п.)  с  основными
требованиями норм пожарной
безопасности

2019-2021гг. 0,2 0,2 0,2

5. Оказание  поддержки  в
обеспечении  добровольных
пожарных  дружин
первичными  средствами
пожаротушения,  специальной
и боевой одеждой

2019-2021гг. 1,0 1,0 1,0



6. Экономическое
стимулирование  участия
граждан  и  организаций  в
добровольной  пожарной
охране, в том числе участия в
борьбе с пожарами

2019-2021гг.

7. Расчистка  дорог,  проездов  и
подъездов в зимнее время года
к  источникам  наружного
водоснабжения

2019-2021гг. 245 245 245

8. Организация  опашки
населенных пунктов:
                    п.Лесные Поляны
(700 метров)

2019-2021гг. 2,6 2,6 2,6

9. Изготовление  и  установка
указателей  к  источникам
пожарного водоснабжения.

2019-2021гг. 1,2 1,2 1,2

10. Контроль  технического
состояния пожарных водоемов

2019-2021гг.
2 раза в год

11. Выполнение
противопожарных
мероприятий  на  объектах  с
массовым пребыванием людей

2019-2021гг.

12. Обеспечение  связи  и
оповещения  населения  о
пожаре  противопожарными
сигнальными устройствами

2019-2021гг.

13. Выполнение  мер  по
ликвидации  на  придомовых
территориях  мусора,
несанкционированных
стоянок  автотранспорта,
временных  строений,
заграждений, препятствующих
проезду и установке пожарной
и  специальной  техники,
вырубке  насаждений  в
непосредственной близости от
зданий и в  проездах,  а  также
ведущих  к  источникам
наружного  противопожарного
водоснабжения.

2019-2021гг. 0,5 0,5 0,5

14. Освещение  вопросов
противопожарной пропаганды
в  средствах  массовой
информации  и  на
(информационном  стенде
Леснополянская  сельская
Дума сообщает» 

2019-2021гг.

15. Проведение  инструктажей,
профилактических  бесед  и
мероприятий  в  организациях,

2019-2021гг.



учреждениях и жилом секторе

Примечание. Суммы  рассчитаны  с  применением  к  2019г.  и  могут  быть
скорректированы в соответствии с коэф. инфляции по соответствующему году реализации
«Программы».


