
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
АДМИНИСТРАЦИИ 

 ПЕТУШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
Петушинского района 
Владимирской области 

 
 
 

от 10.02.2015 года                     д.Старые Петушки                            № 57 
 
Об утверждении муниципальной программы  
«Совершенствование защиты населения и  
территорий от чрезвычайных ситуаций,  
обеспечение пожарной безопасности и  
безопасности людей на водных объектах  
на территории муниципального образования 
«Петушинское сельское поселение» на 2016-2017годы» 

 
В соответствии с Федеральными законами от 12.12.1994 № 68-ФЗ «О 

защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера», от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной 
безопасности», пунктом 6 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», руководствуясь Уставом муниципального 
образования «Петушинское сельское поселение», а также в целях защиты 
населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
постановляю: 
1. Утвердить муниципальную программу «Совершенствование защиты 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной 
безопасности и безопасности людей на водных объектах на территории 
муниципального образования «Петушинское сельское поселение» на 2016 -
2017 годы» согласно приложению.  
2. Опубликовать данное постановление на официальном сайте органов 
местного самоуправления http://www.petushkisp.ru. 
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой. 
 
 
 
И.о.главы администрации       Л.В.Паршина 

 
 
 
 
 
 



Приложение 
УТВЕРЖДЕНО 

постановлением администрации  
Петушинского сельского поселения 

от 10.02.2015 № 57 
 

 
1. Паспорт муниципальной программы «Совершенствование защиты 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение 
пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 

территории муниципального образования «Петушинское сельское 
поселение» на 2016-2017 годы» 

 
Наименование 
программы 

Совершенствование защиты населения 
и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение 
пожарной безопасности и безопасности людей на водных 
объектах на территории муниципального образования 
«Петушинское сельское поселение»  
на 2016 - 2017 годы 

Основания для 
разработки 
программы 

Федеральный закон от 21.12.1994г. № 69-ФЗ «О 
пожарной безопасности» 
Федеральный закон от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в РФ» 

Заказчик Администрация Петушинского сельского поселения 
Разработчик Администрация Петушинского сельского поселения 
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; 
- совершенствование системы гражданской обороны, 
защиты населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, 
- создание группировки сил и средств обеспечивающих 
проведение мероприятий по ликвидации чрезвычайных 
ситуаций; 
- 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 
программы 

2016 - 2017 годы 



Ответственный 
исполнитель 
программы 

Администрация Петушинского сельского поселения 

Объем 
финансирования 

местный бюджет  
2016 год – 750 тыс.руб. 
2017 год -  800 тыс.руб. 

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. 

За 2014 год по справке ОНД МЧС России по Петушинскому району на 
территории Петушинского района произошло 16 пожаров, на которых 
погибло 3 человека, в том числе 2 ребенка. Во всех случаях объектами 
пожаров являлись квартиры, жилые и дачные дома. Основными причинами 
пожаров являлось неправильное устройство и эксплуатация 
электрооборудования и печного отопления, а также неосторожное обращение 
с огнем. 

 Учитывая, что основными объектами пожаров являются строения 
частного жилого сектора, необходимо усилить работу по обучению 
населения мерам пожарной безопасности, содействовать распространению 
пожарно-технических знаний, путем проведения сходов с населением, 
распространением памяток о мерах пожарной безопасности в быту, 
посещение социально-неблагополучных слоев населения. 
 

3. Цели и задачи Программы 
 



Основными целями Программы является снижение риска пожаров на 
территории муниципального образования «Петушинское сельское 
поселение» и сокращение числа погибших и получивших травмы в 
результате пожаров людей, а также развитие системы пожарной 
безопасности, совершенствование системы первичных мер пожарной 
безопасности на территории муниципального образования «Петушинское 
сельское поселение». 

Для достижений этих целей необходимо решить ряд основных задач: 
обустройство, содержание и ремонт источников наружного 
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 
муниципального образования «Петушинское сельское поселение»; 

- включение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в 
планы, схемы и программы развития территории муниципального 
образования «Петушинское сельское поселение». 

В условиях постоянного развития техники и вооружения, реальных 
условий возникновения военных действий, угрозы террористических и 
экстремистских актов, увеличения природных катаклизмов и техногенных 
катастроф возникла необходимость совершенствования системы 
гражданской обороны, защиты населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения безопасности 
на водных объектах. 
 

5. Механизм реализации Программы 
 

Заказчиком Программы является Администрация Петушинского 
сельского поселения. 

Исполнителями Программы являются: Администрация Петушинского 
сельского поселения. 
 

6. Ресурсное обеспечение Программы 
 

Источниками финансирования мероприятий Программы является 
местный бюджет. 
 



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 муниципального образования «Петушинское сельское 
поселение» 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 достижение 
следующих показателей: 

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

- снижение материального ущерба от пожаров; 
- снижение числа предпосылок возникновения пожаров; 
- повышение оснащенности населения муниципального образования 

первичными средствами пожарной безопасности; 
- сокращение времени оперативного реагирования на экстренные 

ситуации и обращения граждан при возникновении пожара; 
- сокращение времени оповещения населения, основного руководящего 

состава муниципального образования «Петушинское сельское поселение» о 
возникновении пожароопасной обстановки или пожара. 

 
 
 
 
 



9. Мероприятия по реализации Программы 
 

№ 
п\п 

Наименование 
мероприятий 

Источник 
финансир

ования 

Срок 
реализаци

и 

Финансирован
ие 

( тыс. руб.) 

Исполнители 

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. 

Местный 
бюджет 

2016 – 
2017гг. 

Без 
материальных 

затрат 

Администрация 
Петушинского 

сельского 
поселения, 

ОНД 
Петушинскому 

району 
1.2 Создание условий для 

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

Местный 
бюджет 

2016 г.  
 
 

2017 г. 

50,0 
 
 

60,0 

Администрация 
Петушинского 

сельского 
поселения 

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

Местный 
бюджет 

2016 – 
2017гг. 

Без 
материальных 

затрат 

Администрация 
Петушинского 

сельского 
поселения 

1.4 Обучение сотрудников и 
работников мерам пожарной 
безопасности в соответствии с 
нормативными документами 
по пожарной безопасности по 
специальным программам, 
утвержденным в 
установленном порядке. 

Местный 
бюджет 

2016 – 
2017гг. 

Без 
материальных 

затрат 

Администрация 
Петушинского 

сельского 
поселения, 

ОНД 
Петушинскому 

району 

1.5 Информирование населения о 
проблемах и путях 
обеспечения пожарной 
безопасности. 

Местный 
бюджет 

2016 – 
2017гг. 

Без 
материальных 

затрат 

Администрация 
Петушинского 

сельского 
поселения 

1.6 Оформление информационных 
стендов по мероприятиям 
пожарной безопасности. 

Местный 
бюджет 

2016 г.  
 

2017 г. 

20,0 
 

20,0 

Администрация 
Петушинского 

сельского 
поселения 

1.7 Устройство и содержание в 
исправном состоянии 
защитных полос между 
населенными пунктами и 
лесными массивами (опашка). 

Местный 
бюджет 

2016 г.  
 

2017 г. 

110,0 
 

120,0 

Администрация 
Петушинского 

сельского 
поселения 

1.8 Проведение ревизии объектов, 
относящихся к источникам 
наружного водоснабжения: 
пожарных гидрантов, 
искусственных водоемов, 

Местный 
бюджет 

2016 – 
2017гг. 

Без 
материальных 

затрат 

Администрация 
Петушинского 

сельского 
поселения, 

ОНД 



противопожарных прудов с 
составлением реестра. 

Петушинскому 
району 

1.9 Обустройство площадок 
(пирсов) у всех источников 
противопожарного 
водоснабжения, отвечающие 
требованиям по установке на 
них пожарных автомобилей 
для забора воды для целей 
пожаротушения. 

Местный 
бюджет 

2016 г. 
 

 2017 г. 

420,0 
 

450,0 

Администрация 
Петушинского 

сельского 
поселения 

1.10 Приведение в соответствие с 
нормативами 
противопожарных водоемов 
(очистка от мусора, обрезка 
деревьев, кустарников, 
углубление дна, увеличение 
площади). 

Местный 
бюджет 

2016 г.  
 

2017 г. 

100,0 
 

100,0 

Администрация 
Петушинского 

сельского 
поселения 

2. Мероприятия по совершенствованию гражданской обороны, защиты населения, 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в муниципальном образовании 

«Петушинское сельское поселение» 
2.1 Изготовление и приобретение 

информационных стендов по 
тематике гражданской 
обороны, ликвидации и 
предупреждения ЧС, уголков 
гражданской защиты, стендов 
антитеррористической 
направленности для 
размещения в здании 
администрации. 

Местный 
бюджет 

2016 г.  
 
 
 

2017 г. 

20,0 
 
 
 

20,0 

Администрация 
Петушинского 

сельского 
поселения 

2.2 Приобретение технического 
вооружения и инвентаря 
(пожарных рукавов, ведер, 
багров, лопат, топоров, ломов 
и т.д.) 

Местный 
бюджет 

2016 г.  
 

2017 г. 

15,0 
 

15,0 

Администрация 
Петушинского 

сельского 
поселения 

2.3 Создание нормативной 
правовой и планирующей 
документации для 
осуществления мероприятий 
ГО. 

Местный 
бюджет 

2016 – 
2017гг. 

Без 
материальных 

затрат 

Администрация 
Петушинского 

сельского 
поселения 

3. Мероприятия по обеспечению безопасности на водных объектах 
3.1 Изготовление и приобретение 

информационных аншлагов 
«Купание разрешено», 
размещение стендов в местах 
массового отдыха жителей на 
водных объектах 
муниципального образования 
«Петушинское сельское 
поселение». 

Местный 
бюджет 

2016 г.  
 
 
 

2017 г. 

15,0 
 
 
 

15,0 

Администрация 
Петушинского 

сельского 
поселения 

 


