
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ДДМИНИСТРДЦИЯ НДРОВЧДТСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

АГАПОВСКОГО МУНИЦИПАЛЪНОГО РАЙОНА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

от 09.01 .20|9 года
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

п. Наровчатка
J\b 2

Об утверждении мунициIIаltьной целевой

rrрограммы <<Пожарная безопасность на

территории Наровчатского сельского

поселениrI на 20|9-2021 годы>

В соответствии с Федералъным законом от 21 .t2.|994 года J\b 69 - ФЗ
<<о пожарной безопасНости>, Федер€lлъныМ законом от 06.10.2003 года J\b 131

- Фз (об общих принципах организации местного самоуправления в

Российской Федерации)), руководствуясь Уставом Наровчатского сельского

поселения, ПоСТАНоВ JIЯЮ :

1. Утвердить муницип€rпьную целевую программу <<Пожарная

безопасность на территории Наровчатского сельского поселения на 201-9 ,

202| годы>).

2. Настоящее постановление рutзместитъ на официалъном инТеРНеТ -

сайте Наровчатского сельского поселения Агаповского муницип€tльного

р айона Челябинской области - http : //narovchatka74. ru.
ь за исполнением настоящего постановлениrI оставляю за

собой.

сельского поселения .trfrq Е.и.Бикбова

Исп. Н.А.Идрисова
835 14099168



Утверждена
постановлением главы

Наровчатского сельского поселеЕиrI
к09> января 2019г, Ns 2

Муниципальцая целевая программа
(<Пожарная безопасность на территории Наровчатского сельского

поселепия Агаповского муниципального раЙона ЧелябинскоЙ области
на2019 -202t годьD)

Паспорт муниципальной целевой программы <<Поясарная безопасность на
территории Наровчатского сельского поселения lлa20l9 -202l годы

п- rrpur ма
Наименование Программы кПожарная безопасность Еа территории Наровчатского

сельского поселения Ha20l9 -2022 годьD)

Основание для разработки Федеральный закон от 2|.12.|994 года Ns 69 - ФЗ кО
пожарной безопасности, Федеральный закон от
06.10.2003 года JtlЪ 13 1 - ФЗ <Об общих принципах
организации местного самоуправления в РФ>

заказчик Программы Администрация Наровчатского сельского поселения
Разработчик Программы Администрация Наровчатского сельского поселения

Щель и задачи Программы Щель: создание и обеспечение необходимьD( условий для
повышения пожарной безопасности населенного п)rнкта,
защищенности граждан, организаций от пожаров,
предyпреждения и смягчения их последствий, а также
повышение степени готовности всех сил и средств дJIя
туIпения пожаров.
Задачи: защита жизни и здоровья граждан, обеспечения
надлежаrцего состояния истотшиков противопожарного
водоснабжения, обеспечение беспрепятственного
проезда пожарной техники к месту пожар4 оргЕIIIизация
обуrения мерап{ пожарной безопасности и пропаганда
пожарно-технических знаний, социапьное и
экономическое стимулирование )п{астия граждаЕ и
организаций в добровольной пожарной охране, в т.ч.

}пIастия в борьбе с пожараN,Iи.
Срок реализации Мероприятия Програ:чrмы будут осуществJuIться в

период c2019 по 2021 г.г.
исполнители Администрация Наровчатского сельского поселения
Объем финансирования
местного бюджета

Общий объом средств, направленньIх на реализацию
прогрtlN,Iмньж мероприятиfft, cocTaBJuIeT 88 000 руб. из
бюджета Адд,rинистрация Наровчатского сельского
поселения, в том числе:
2019 г. - 6 000 руб.,2020 r. - 26 000 руб., 202l г.- 56 000
руб.
Объемы финансировttния прогрчlN{мы подлежат
ежегодной корректировки с rIетом возможностей
местного бюджета.

Ожидаемые конечные
результаты реализации
программы

- поступательное снижение общего количества пожаров;

- ликвидация пожаров в короткие сроки без наступления
тяжких последствий;

- снижение числа травмированньIх и пострадавших
людеи на пожарЕж в результате прzlвильньIх деиствии



при обнаружеЕии пожаров и эвакуации;

- повышение уровня пожарной безопасности и
обеспечение оптимшIьного реагирования на угрозы
возникновения пожаров со стороны Еаселения;
снижение pa:lмepoB общего материatльного ущерба,
нанесенного пожарами;

- rIастие общественности в профилактических
мероприятиrгх по предупреждению пожаров и гибели
людей.

Контроль за исполнением
прогрtlммы

Управленио и контроль за исполнением муниципа.пьной
целевой прогрЕlIимы осуществJuIет Глава Наровчатского
сельского поселения.

1. Характеристика проблемы и обоснование необходимости её решения
программными методами

Обеспечение необходимого уровня пожарной безопасности и минимизация потерь
вследствие пожаров явJuIются важными факторами устойчивого социtlльно-
экономического рzввитиJI сельского поселения.

Положение в области обеспечения пожарной безопасности явJuIется сложным.
Анализ мер по обеспечению пожарной безопасности в сельском поселении в целом
свидетельствует о недостатотшом уровне данной работы.

Исходя из опыта тушенI,iJI пожаров, статистических данньIх о них, степоЕи
защищенности от пожаров зданий и домов, а также осведомленности населения об
элементарньж требованиях пожарноЙ безопасности предполагается оргilнизация и
проведение прогрЕlммньIх мероприятий, направленньIх на предупреждение пожаров.

С целью предотвращения материального ущерба и гибели людей в результате
rrожаров одним из рьr.Iагов в этой работе явJuIется Щелевая прогрЕlп{ма <Пожарная
безопасность на территории Наровчатского сельского поселения Агаповского
муниципального района Челябинской области Ha20l9 - 2021годьu.

2. Щели и задачи Программы
Щелью Програллмы явJuIется укрепление системы обеспечения пожарной

безоriасности, обеспечение оперативного реагирования на угрозы возникновениrI пожаров,
уменьшение гибели, травматизма людей и ptвMepa материЕlльньIх потерь от пожаров.

В рамках Программы должны быть решены основные задачи: защита жизни и
здоровья граждаII; организация обуrения мер€lп{ пожарной безопасности и пропilганда
пожарно-технических знаний; обеспечение надлежащего состояниrI истоIшиков
противопожарного водоснабжения; обеспечение беспрепятственного проезда пожарноЙ
техники к месту пожара; социальное и экономическое стимулиров€lние rIастие граждЕlн и
организациЙ в добровольноЙ пожарпоЙ охране, в т.ч. rIастие в борьбе с пожараN{и.

Перечень мероприятий Прогр€lп,Iмы, финансируемьIх за счет средств бюджета
Наровчатского сельского поселения, приведен в приложении Jtlb 1.

3. Механизм реализации и управления Программой
Заказчик прогрЕlIvIмы обеспечивает ее реzrлизацию посредством применения

оптимальньIх методов управлеЕия процессом реЕrлизации Програlrлмы исходя из ее
содержания, с участием заинтересованньж JIиц, независимо от форм собственности.

4. Ожидаемые результаты от реализации программных мероприятий
В ходе реализации Програпrмы в Наровчатском сельском поселении

предусматривается создЕ}нио организационно-управленческих, финансовьтх и
материально-технических условий, способствующих rrредотвращению да-пьнейшего
).худшения пожарной безопасности жильIх домов, объектов экономики, улrIшению
экономической обстановки на территории поселения.

Под конкротными количественными и качественЕыми оценкап{и социtlльIIьD(,
экологических и экономических результатов реализации Програ:rлмы понимЕlются:



- снижение рисков пожаров и смlIгчения возможньIх их последствиЙ;
- повышение безопасности населения и защищенности от Угроз Пожаров;

- выполнение требовztций пожарной безопасности, предписанпiл отдела надзорнОЙ

доятельности fIо Агаповскому району;
- создание эффективной системы пожарной безотrасности;
_ повышение культуры и уровня знаний населения при обеспечении требуемого

уровня пожарной безопасности .тподей.

5. Организация управлепия за реализацией Программы и контроль за ходом
ее выполнения

Управление rrроцессом рsitлизации Програrrлмы осуществJuIется заказIмкоМ
Програlrлмы.

Общий контроль за ре.rлизацией ПрогрЕlI\,Iмы и контроль текущих мероприятиЙ
Програллмы осуществляет глчIва Наровчатского сельского посепения.

б. Оценка эффективности последствий реализации Шрограммы
В результате выполнения нЕlп{еченньrх мероприятий Програtttмы предполагается

уменьшить количество травмированньж и погибших при пожаре людей, обеспе'п,rть

сокращение общего количества пожаров и материЕtльньD( потерь от них.
Повысить уровень культуры пожарной безопасности среди населеЕия, улrIшить

противопожарную защиту объектов бюджетной сферы, жильIх домов граждан.



Приложение М 1

перечеrrь мероприятий муниципальной целевой программы
<<fIожарная безопасность на территории Наровчатского сельского

поселепия Агаповского мупиципального района
Челябинской области ца 2019 - 2021годы>>,

финансируемых за счёт средств бюджета Наровчатского сельского поселенця

ль
пlп

Мероприятия Срок
исполнения

Всего
тыс.руб.

Объем финансирования по годам
(тыс. руб)

20|9 2020 202|
1 Приобретение

противопожарного
инвентаря

Весь
период

з,0

20,0

1,0 1,0 1,0

2 Установка указателей
пожарЕьж гидрантов.

2019 г. 20,0

1
J Вьшолнить подъезды к

естественному
водоистоtIнику с
площадкой (пирсом) с
твордым покрытием
размерами Ео менее t2x|2M
для установки пожарньIх
автомобилей и забора воды
в любое время года на
территории населеЕньж
пунктов п.Наровчатка

2019 г. 50,0 50,0

4 изготовление
информащионIIьD( стендов,
баннеров, их рtх}мещение на
территории сельского
поселения и
систематическое
обновление, методических
материалов, плакатов,
пЕlп{яток на
противопожарную тематику

Весь
период

15,0 5,0 5,0 5,0

5 Обуrение сотрудников и
работников мерам
пожарной безопасности в
соответствии с
нормативными
докуN{ентами по пожарной
безопасности

Весь
период

Без

финансо
вьж

затрат


