
РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ 

ПЕТУШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
 

Петушинского района 
Владимирской области 

 
от 01.11.2012                           Дер. Старые Петушки                              № 362 

 
 
 

 Об утверждении  муниципальной 
целевой программы «Развитие 
системы пожарной безопасности 
на территории муниципального 
образования «Петушинское 
сельское поселение» в 2013 году». 
 
      В соответствии  с пунктом 6 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003  
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О 
пожарной безопасности», решения Совета народных депутатов Петушинского 
сельского поселения от 14.06.2007г. № 25/8 «Об утверждении Положения «Об 
обеспечении первичных мер пожарной безопасности на территории 
муниципального образования «Петушинское сельское поселение», а также в 
целях защиты населения  и имущества от пожаров, стабилизации пожарной 
обстановки на территории Петушинского сельского поселения, 
 
п о с т а н о в л я ю: 
 
     1. Утвердить муниципальную целевую  программу «Развитие системы   
пожарной безопасности на территории муниципального образования 
«Петушинское сельское поселение» в  2013  году»  согласно приложению. 
 
     2. Контроль за  выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 
     3. Настоящее постановление вступает в силу с момента   опубликования в 
районной газете «Вперед». 
 
 
Глава администрации                                                                                 П.В. Курочка 
 
 
 



                                                                                                               
 
 

                                                                                                            Приложение 
                                                                                          к постановлению главы администрации 

Петушинского сельского поселения 
                                                                                                            от 01.11.2012  № 362 

 
1. Паспорт 

муниципальной целевой  программы «Развитие системы пожарной 
безопасности на территории муниципального образования «Петушинское 

сельское поселение» в  2013 году» 
Наименование программы Муниципальная целевая программа «Развитие 

системы пожарной безопасности на территории 
муниципального образования «Петушинское 
сельское поселение» в 2013 году» 
 
 

Основания для разработки 
программы 

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» 

Государственный заказчик Администрация Петушинского сельского 
поселения 

Разработчик Администрация Петушинского сельского 
поселения 

Важнейшие цели и задачи 
программы 
  

- Усиление работы по предупреждению пожаров и 
гибели людей, активизация работы среди 
населения по предупреждению  пожаров в жилом 
секторе, особенно среди лиц злоупотребляющих 
алкоголем и неблагополучных семей, состоящих на 
учете; 
- укрепление законности в части привлечения к 
административной  ответственности нарушителей 
противопожарных норм и правил; 
- создание условий, направленных на повышение  
эффективности деятельности  подразделений 
пожарной охраны по защите населения и 
территорий от пожаров, сокращения людских и 
материальных потерь от огня. 
 

Сроки реализации  2013 год 
Исполнители Администрация Петушинского сельского 

поселения 



Объем финансирования  Общий  планируемый объем  560,0 (тыс.) рублей 
 

Ожидаемые результаты 
реализации Программы 

 Поступательное  снижение общего количества 
гибели и травматизма людей на пожарах; 
  -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; 
 - снижение размеров общего материального 
ущерба, нанесенного пожарами; 
  - участие общественности в профилактических 
мероприятиях по предупреждению пожаров и 
гибели людей. 
   

Контроль за исполнением 
программы 

Администрация Петушинского сельского 
поселения 

 
2. Характеристика проблемы и обоснование необходимости ее решения 

программными методами 
        Пожарная обстановка  в настоящее время представляет серьезную угрозу для 
общественной стабильности, спокойствия  и материального достатка людей.                      
Сложившееся положение по  обеспечению пожарной безопасности обусловлено  
комплексом  проблем правового, социального и материально-технического 
характера, длительное время формировавшихся и не нашедших своего решения. 
      Основными  целями  программы являются создание  условий, направленных 
на повышение эффективности деятельности  пожарного подразделения (ПЧ-44)  
14 Отряда ФПС по Петушинскому району по защите населения и территории 
муниципального образования «Петушинское сельское поселение»  от пожаров.  

 
3.Цели и задачи Программы 

Основной целью Программы является снижение риска пожаров на 
территории Петушинского сельского поселения  и сокращение числа погибших и 
получивших травмы в результате пожаров людей. 

Основной задачей Программы является последовательное развитие системы 
пожарной безопасности, совершенствование системы первичных мер пожарной 
безопасности на территории Петушинского сельского поселения. 

Для достижений этих целей необходимо решить ряд основных задач: 
Обустройство, содержание и ремонт источников противопожарного 

водоснабжения, подъездных путей к ним, обучение и своевременное 
информирование  населения в области пожарной безопасности. 

 
4. Система программных мероприятий 



Программные мероприятия по решению приведенных выше задач 
сформированы по следующим направлениям. 

Создание условий для организации добровольной пожарной охраны, участия 
населения в обеспечении первичных мер пожарной безопасности в иных формах. 

Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории 
Петушинского сельского поселения. 

Включение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в планы, 
схемы и программы развития территории Петушинского сельского поселения. 

Информирование населения Петушинского сельского поселения о мерах 
пожарной безопасности. 
 

5. Механизм реализации Программы 
Заказчиком Программы является администрация Петушинского сельского 

поселения. 
Исполнителями Программы являются администрация Петушинского 

сельского поселения, муниципальные учреждения Петушинского сельского 
поселения. 

 
6. Ресурсное обеспечение Программы 

Источниками финансирования мероприятий Программы являются бюджет 
поселения. 

7. Оценка эффективности реализации Программы 
В результате реализации Программы могут быть существенно снижены 

риски возникновения пожаров, повышена безопасность населения, снижен 
материальный ущерб от пожаров. 

Реализация Программы позволит создать необходимые условия для 
повышения защищенности населения, имущества зданий и сооружений на 
территории Петушинского сельского поселения от пожаров. 

В результате реализации мероприятий предполагается: 
- повысить эффективность оповещения населения  об угрозе возникновения 

пожароопасной обстановки; 
- снизить материальный ущерб от пожаров, повысить безопасность населения 

путем своевременного предотвращения и локализации очагов пожаров до 
прибытия специализированных подразделений Федеральной противопожарной 
службы; 

- повысить эффективность противопожарных мероприятий путем снижения 
рисков пожаров в жилом секторе за счет сбалансированной застройки 
муниципального образования «Петушинское сельское поселение» с учетом 
требований противопожарных норм и правил. 

 
8. Критерии оценки эффективности реализации Программы 

Эффект от реализации Программы достигается путем снижения рисков 
возникновения пожароопасной обстановки и пожаров, повышения уровня 
безопасности населения и создания условий, способствующих устойчивому 
социально-экономическому развитию муниципального образования. 



В результате реализации Программы планируется достичь следующих 
показателей: 

- сокращение числа погибших и получивших травмы в результате пожаров 
людей; 

- снижение материального ущерба от пожаров; 
- снизить число предпосылок к возникновению пожаров; 
- повысить оснащенность населения муниципального образования 

первичными средствами пожарной безопасности; 
- сократить время оперативного реагирования на экстренные ситуации и 

обращения граждан при возникновении пожара; 
- сократить время оповещения населения, основного руководящего состава 

города о возникновении пожароопасной обстановки или пожара. 
 

9. Мероприятия по реализации целевой программы 
 

№ 
п\п 

Наименование  
мероприятий 

Источник 
финанси- 
рования 

Срок реализации Финансир
ование 
(тыс). 

Исполни- 
тели 

1 2 3 4 5 6 
 

1. Мероприятия по совершенствованию системы обеспечения пожарной безопасности  
 

1.1 Организация работы по 
предупреждению пожаров на 
объектах различных форм 
собственности, жилом секторе 

 2013 Без 
материаль
ных затрат 

Администр
ация 

1.2 Создание условий для 
деятельности добровольных 
пожарных дружин, оперативного 
привлечения населения к 
тушению пожаров с 
применением необходимых 
средств.  

 2013 Без 
материаль
ных затрат 

Администр
ация 

1.3 Разработка предложений  по 
обеспечению пожарной 
безопасности на объектах с 
массовым пребыванием людей 

 2013 Без 
материаль
ных затрат 

Администр
ация, 

ОНД по 
Петушинск-
ому району 

 
2. Мероприятия по укреплению системы обучения населения Петушинского сельского поселения  

противопожарным мерам  
2.1 Обучение сотрудников и 

работников мерам пожарной 
безопасности  в соответствии с 
нормативными документами по 
пожарной безопасности  по 
специальным программам, 
утвержденным в установленном 
порядке  

 2013 Без 
материаль
ных затрат 

Администр
ация 

2.2 Информирование населения о 
проблемах и путях обеспечения 
пожарной безопасности, 

 2013 Без 
материаль
ных затрат 

Администр
ация 



обучения основам безопасного 
поведения 

3.  Мероприятия по оборудованию источников наружного  противопожарного водоснабжения 
 

3.1  Обустройство площадок 
(пирсов) у всех источников 
противопожарного 
водоснабжения, отвечающие 
требованиям по установке на них 
пожарных автомобилей для 
забора воды для целей 
пожаротушения (д.Леоново, 
д.Костино, д.Горушка, 
д.Ст.Омутищи, д.Крутово) 

местный 
бюджет 

2013 445,5 Администр
ация 

3.2 Приведение  в соответствии с 
нормативами  противопожарных 
водоемов: очистка от мусора, 
обрезка деревьев. 

 2013 100,0 Администр
ация 

3.3 Оборудование указателями 
(координатными табличками)  
согласно ГОСТ– 
противопожарных водоемов. 

 2013 14,5 Администр
ация 

   Итого: 560  
 

 
 

 
 


