
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ                                                                  
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ                
НОВОГРИГОРЬЕВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ                            
       АКБУЛАКСКОГО РАЙОНА
       ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ
                 второго созыва
                  РЕШЕНИЕ
           от   23.10.2014г.     № 128
                п.Новогригорьевка

О целевой программе «Пожарная 
Безопасность муниципального
образования Новогригорьевский
сельсовет на 2015-2017 годы»

В целях обеспечения пожарной безопасности и предупреждения роста
пожаров  на  территории  муниципального  образования  Новогригорьевский
сельсовет Совет депутатов муниципального образования Новогригорьевский
сельсовет РЕШИЛ:
         1.  Утвердить  прилагаемую  программу  «Пожарная  безопасность
муниципального  образования  Новогригорьевский  сельсовет   на  2015-2017
годы».
Администрации сельсовета при формировании бюджетов на 2015-2017 годы
предусмотреть  необходимые  ассигнования  на  финансирование  указанной
программы.

        2. Контроль за исполнением данного решения возложить на специалиста
1 категории по бухгалтерскому учету Мулкатова А.И.

       3. Обнародовать настояшее решение в специально отведенном месте.

       4. Распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

Глава муниципального образования 
Новогригорьевский сельсовет                                                       Ю.В.Шелудько



Приложение к решению
Совета Депутатов

Новогригорьевский сельсовет
№ 128 от 23.10.2014г.

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

Государственный
заказчик

Администрация  муниципального  образования
Новогригорьевский сельсовет 

Основной
разработчик

Администрация  муниципального  образования
Новогригорьевский сельсовет

Исполнители Администрация  муниципального  образования
Новогригорьевский сельсовет, пожарная часть п. Акбулак

Цели и задачи Обеспечение  необходимых  условий  для  укрепления
пожарной безопасности обьектов социальной;
Защита жизни и здоровья граждан;
Развитие  материально-технической  базы  пожарной  и
приспособленной техники и ДПД сельсовета;
Совершенствование противопожарной пропаганды;
Предупреждение пожаров;
Совершенствование  организации  профилактики  и
тушения пожаров,

Срок реализации 2015-2017 годы

Объем и источники
финансирования 

Общий объем финансирования мероприятий Программы
составляет.  Источники  финансирования  районный  и
областной бюджеты.

Ожидаемые
конечные
результаты

Уменьшение  количества  гибели  людей   и  получение
травм при пожарах;
Относительное  сокращение  потерь  от  чрезвычайных
ситуаций и пожаров на 85-90 процентов.



Приложение к решению
Совета Депутатов

Новогригорьевский сельсовет
№ 128 от 23.10.2014г.

                                                        ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
«ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НОВОГРИГОРЬЕВСКИЙ
СЕЛЬСОВЕТ»

НА 2015-2017 ГОДЫ.
(далее - Программа)

1. СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ
НЕОБХОДИМОСТИ ЕЕ РЕШЕНИЯ ПРОГРАММНЫМИ

МЕТОДАМИ.

           За  прошедшие  5  лет  (с 2009 по 2014 год) оперативная  обстановка с
пожарами  на  территории  муниципального образования Новогригорьевский
сельсовет   характеризовалась  следующими  показателями:
          На территории муниципального образования Новогригорьевский
сельсовет   зарегистрировано 2 пожара. 
Основными причинами пожаров является:
- необорудованная техника на рабочем месте – 2       

На  территории  муниципального  образования  Новогригорьевский
сельсовет   имеется 1 пожарная машина, осуществляющих свою деятельность
на пожарной и приспособленной для тушения пожаров технике.  Автомобиль
находятся на балансе администрации Новогригорьевский сельсовета.

ДПК муниципального образования Новогригорьевский сельсовет   не
полностью отвечает  требованиям,  распоряжения областной администрации
№  836-Р  от  1995  года,  Одной  из  причин  такого  положения  является
недостаточность  средств,  выделяемых  из  районного  бюджета  на
осуществление мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, низкая
техническая оснащенность ДПК.

Для  преодоления  негативных  тенденций  в  организации  борьбы  с
пожарами  необходимы  целенаправленные,  скоординированные  действия
администрации  района,  администрации  сельсовета,  предприятий  и
организаций.

При  жестком  ограничении  бюджетного  финансирования  успешное
комплексное решение подобных масштабных и разнородных задач возможно
только с использованием программно-целевых методов.



2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ
      Основными  целями  Программы  являются  создание  условий  для

укрепления  пожарной  безопасности  в  муниципальном  образовании
Новогригорьевский  сельсовет.  Уменьшение  человеческих  и  материальных
потерь от чрезвычайных ситуаций и количества пожаров. Для их достижения
необходимо решить следующие основные задачи:

 совершенствование  организации  ликвидации  чрезвычайных
ситуаций  и  пожаротушения  в  муниципальном  образовании
Новогригорьевский сельсовет.;

 укрепление пожарной безопасности объектов социальной сферы;
 создание системы профессионального отбора и повышение уровня

профессиональной подготовки личного состава ДПД;
 совершенствование противопожарной пропаганды;
 укрепление материально-технической базы 

3. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ПРОПАГАНДЫ
      Среди  форм  и  методов  ведения  противопожарной  пропаганды
существенное значение имеют трансляция по телевидению и радио видео
материалов,  а  также  иной  информации  по  вопросам  пожарной
безопасности.  Обучение  жителей  сельсовета  мерам  противопожарной
безопасности.

4. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ПОЖАРОВ
Возникновение пожаров сопровождается выводом из строя объектов, 
уничтожением оборудования из-за обрушения конструкций.

 Население  сельсовета  не  имеет  средств  для  проведения  ремонта
ветхой электропроводки жилых домов и ремонта отопительных печей. 

Рост количества пожаров и причиняемого ими ущерба связан прежде
всего  с  экономическими  трудностями,  испытываемыми  всеми  субъектами
хозяйственной деятельности, ветшанием всех видов основных фондов как на
производстве, так и в социально-культурном, жилом секторах.

Данные  обстоятельства  требуют  значительного  усиления  надзорно-
профилактической работы по предупреждению пожаров.

5. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОБРОВОЛЬНОЙ 
                            ПОЖАРНОЙ КОМАНДЫ СЕЛЬСКИХ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ

Для предотвращение пожаров в  населенных пунктах админстрации в 
период с 2015-2017 годы планируется:

 оборудовать  помещения  теплой  стоянки   для  пожарной  и
приспособленной  для  целей  пожаротушения  техники  в   п.
Новогригорьевка, 

 обеспечить  помещение стоянки для пожарной и приспособленной
для целей пожаротушения техники телефонной связью.



Из-за отсутствия финансирования не решены  вопросы по обеспечению
огнетушащими  веществами.  Недостаточная  оснащенность  техническими
средствами,  оборудованием  и  боевым   снаряжением  снижает  уровень
готовности ДПК.

Основные мероприятия Программы

№
Основные мероприятия

Программы

Объем финансирования тыс.
рублей

Источник
финанси-
рованияВсего 2015 2016 2017

1. Противопожарная безопасность объектов муниципальной
собственностии жилого фонда района

По
отдель-

ным
програм-

мам
1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

Обеспечить пожарную 

безопасность 

образовательных 

учреждений.

Обеспечить  пожарную
безопасность  объектов
культуры.
Обеспечить пожарную 

безопасность объектов 

здравоохранения.

Обеспечить пожарную 

безопасность жилого 

фонда, находящегося в 

ведении муниципальных 

образований (МУП ЖКХ).

Итого:

-

-

-

-

- - -
Бюджет 
Района
бюджет 
муниципал
ьного 
поселения
 Бюджет 
района
Бюджет 
района 
-//-

 -//-

             



2. Организация деятельности добровольных пожарных команд 
сельских населенных пунктов

2.1

2.2

2.3

2.5

2.6

Обеспечить места стоянки 

пожарной техники 

телефонной,

 п. Новогригорьевка, 

Ремонт пожарной и 

приспособленной для 

целей пожаротушения 

техники

Содержание  водителей
(5965  руб.+15%ур.к.  х  12
мес  х  количество
водителей (не менее 3-х в
совете)  на  количество  с/с
по годам.
Топиво, ГСМ
Обучение водителей

Итого

Бюджет 
района
бюджет

поселени
я

Бюджет
поселени

я
-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-
-//-

3. Совершенствование противопожарной пропаганды и обучение
населения в области пожарной безопасности



3.1

3.2

3.3

3.4

3.5.

3.6

3.7

Подготовить  и  провести
мероприятия  по  работе  с
дружинами  юных
пожарных (смета РОО)
Разместить  в  печатных
средствах  массовой
информации  публикации
по  пропаганде  мер
пожарной  безопасности
(резервный фонд).
Приобретение
методической и наглядной
литературы.
Провести  подворный
обход  с  целью
определения и закрепления
за  жителями
индивидуальных  средств
борьбы  с  пожарами,  с
вывешиванием
соответствующих
табличек.
Оборудование подъездов к
открытым водоемам.  
Проведение  обучения
работников  бюджетной
сферы
Итого

   Бюджет
поселения

-//-

-//-

-//-

-//-

администр
ация

муниципал
ьного

поселения

4. Развитие материально-технической базы ГПС
4.1

4.2

4.3

Укомплектовать
пожарный  автомобиль
специальным
инструментом,
средствами  защиты
личного  состава,
оборудованием  для
оказания первой помощи
пострадавшим.
Итого

50%
бюджет
района

50%
бюджет
области

Бюджет
поселения

5. Капитальный ремонт, строительство, реконструкция  



5.1

5.2

Оборудование  мест
стоянки  пожарной  и
приспособленной  для
целей  пожаротушения
техники отоплением: 
- п.Новогригорьевка.

Итого:

30

30

30
Бюджет 
поселения


