
Lr   `(`,, , •   ,\-Ё-/   ;

ддМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗ ОВАНИЯ
<d`ЛИНКОВСКИй РАйоН» СМОЛЕНСКОй оБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

слЗ    і4tфli,Я       2!Мf )т:.№_/80

Об      утверждении      муниципальной
программы    «Обеспечение    пожарной
безопасности           на           территории
Глинковского     сельского     поселения
Глинковского     района     Смоленской
области»

В   целях   повышения   эффективности   проведения   в   2019-2023    годах
комплекса мероприятий, направленных на профилактику пожаров и обеспечеп "
первичных   мер   пожарной   безопасности,   в   соответствии   с   Федералы-Iьіми
законами от о6.10.2003 №131-ФЗ   «Об общих принципах организации мест1.іого
самоуправления в Российской Федерации», от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной
безопасности», от 22.07.2008 №  123-ФЗ «Технический регламент о требованиях
пожарной безопасности»

Администрация    муниципального    образования    «Глинковский    район»
Смоленской области   п о с т а н о в л я е т:

1.    Утвердить    муниципальную    про1рамму    «Обеспечение    пожарной
безопасности  на территории  Глинковского  сельского  поселения  Глинковского
района Смоленской»  согласно приложению.

2. Настоящее постановление подлежит официальному обнародованию.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава  муниципального образования
«Глинковский район»
Смоленской области UJЕ97а~~±f z_     ТМЗ.Кf шмнхжол



утвЕрждЕIm
постановлением Администрации
муниципального образования
«Глинковский район»
огг       СiЗ,ОG 2019г. №  /й;7

муниципАлы1Ая пр о грАммА
«оБЕспЕчЕниЕ пожАрной БЕзопАсности

нА тЕрритории глинковского сЕльского посЕлЕния
ГЛИНКОВСКОГО РАйоНА
СМОЛЕНСКОй оБЛАСТИ»
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пАспорт

муниципальной программы
«Обеспечение пожарной безопасности на территории Глинковского сельского

поселения Глинковского района Смоленской области»
Ответственный исполнитель Аппарат    Администрации    муниципального

v образования «Глинковский район» Смоленскоймуниципальнои программы
области

Исполнители основнь1х Аппарат     Администрации     муниципального
мероприятий муниципальной образования «Глинковский район» Смоленской
программы области
Наименование основных Подпрограммы  в  муниципальной  про1рамме
мероприятий муниципальной отсутствуют;
программы Основные меDопDиягия :

-   меDопIіиятия   по   обеспечению   пожаоной
безопасности

Цель муниципальной Укрепление  системы  обеспечения  пожарной
про1раммы безопасности жилого фонда и объектов, защита

жизни    и   здоровья   людеи    на   территории
Глинковского            сельского            поселен ия
ГлинковсItого района Смоленской области

Целевые показатели Уровен ь       пожарной       безопасно сти       на
реализации муниципальной территории Глинковского сельского поселения
про1іэаммы Глинковского района Смоленской области
Сроки (этапы) реализации 2019 -2023 годы
муниципальной программы
Объемы асси1нований Объем   бюджетных   ассигнований   местного

ч бюджета    на     реелизацию     муниципальноймуниципальнои программы
(по годам реализации и в про1раммы  составит  409,О  ть1с.  рублей,  в  том
разрезе источников числе по годам реализации:
финансирования) -  в  2019  году  -89,О  ть1с.  рублей  из  средств

местного бюджета;
-  в  2020  году  -  80,О  ть1с.  рублей  из  средств
местного бюджета;
-  в  2021   году  -  80,О  тыс.  рублей  из  средств
местного бюджета;
-  в  2022  году  -  80,О  тыс.  рублей  из  средств
местного бюджета;
-  в  2023 году  -  80,О тыс. рублей из средств
местного бюджета.

Ожидаемые р езультаты Повышение безопасности населенных пунктов
реализации и объектов Глинковского сельского поселения,

снижение    рисков    возникновеНия    пожаров,муниципальнои про1раммы
аварийных   ситуаций,   травматизма  и   гибели
люде й ,       э кономия       на       этой       о снове
государственных     расходов     и     получение
социально-экономического эффекта



1. Общая харакгеристика социально-экономической сферы реализации
муниципальной программы.

Состояние защищённости жизни и здоровья 1раждан, их имущества, а также
имущества   организаций   от   пожаров   на   территории   Глинковского   сельского
поселения Глинковского района смоленской области продолжает оставаться низким,
что является следствием неэффективного функционирования системы обеспечения
пожарной безопасности.

К  числу  объективных  причин,  обуславливающшс  крайнюю  напряженность
оперативной  обстановки  с  пожарами  в  жилом  секторе  следует  отнести  высокую
степень  изношенности  жилого  фонда,  отсутствие  экономических  возможностей
поддержания противопожарного состояния зданий,  низкая обеспеченность жиль1х
зданий средствами обнаружения и  оповещения  о пожаре,  а также современными
первичными средствами пожаротушения.

Подавляющая часть  населения  не имеет чёткого  представления  о  реальной
опасности  пожаров,  система  мер  по  противопожарной  пропаганде  и  обучению
недостаточно    эффективна.    В    результате    для    большинства    1раждан    пожар
представляется    маловероятным    событием,    игнорируются    противопожарные
требования   и   как   следствие,   около   75%   пожаров   происходит   по   причине
неосторожного обращения с огнём.

Анализ причин, от которж возникают пожары и гибнут люди, убедительно
показывает, что предупредить их возможно, опираясь на средства противопожарной
пропаганды,  одним из  видов которой является обучение (инструктаж) населения,
включая обучение элементарным навыкам поведения в экстремальных ситуациях,
умению быстро производить эвакуацию, воспрепятствовать распространению огня.

К  полномочиям  органов  местного  самоуправления  отнесено  обеспечение
первичных   мер   пожарной   безопасности,   создание   муниципальной   пожарной
охраны.

В  соответствии  с  Федеральным  законом  от  о6.10.2003  №  131  «Об  общих
принципах   организации   местного   самоуправления   в   Российской   Федерации»
вопросом   местного  значения  является  обеспечение  первичных  мер  пожарной
безопасности в границах населенных пунктов поселений.

для   преодоления   негативнь1х   тенденций   в   деле   организации   борьбы   с
пожарами    необходимы    целенаправленные    и    скоординированные    действия
администрации сельского поселения, организаций различнь1х форм собственности и
ведомственной принадлежности, а также концентрация финансовых и материальных
ресурсов.

11. Приоритеты муниципальной политики в  сфере реаjlизации
муниципальной  программы, цели,  целевые показатели, описание

ожидаемых конечных резуjlьтатов, сроков и этапов реализации
муниципальной программы.



Целью  Про1раммы  является  укрепление  системы  обеспечения  пожарвh
безопасности  жилого   фонда  и   объектов   в  Глинковском   сельском  поселени\
Глинковского  района  Смоленской  области.  В  рамках  настоящей  Прокраммы,
должна быть решена основная  задача   -   защита жизни  и  здоровья  граждан,  их
имущества,   а  также  имущества  организаций  от  пожаров  методом  реализации
требований  законодательных  и  иных  нормативнь1х  правовьк  актов  в  области
пожарной безопасности по предотвращению пожаров, спасеншо людей и имущества
от   пожаров,   являощихся   частью   комплекса   мероприятий   по   организации
пожаротушения.

для достижения целей Программы и решения основной задачи необходимо
решить следующие во1росы:

- совершенствовать нормативную, правовую и методическую документацию
по  обеспечению  пожарной  безопасности  муниципашьньн  учреждений,  объектов
жилого сектора во взаимодействии с государственной кротивопожарной службой;

-    оснащение    муниципальных    учреждений,    здан1й    жилого    сектора
современным     противопожарным     оборудованием,     средстваш1     за1циты      и
пожаротушения;

-   орmнизация   обучения   и   периодической   подготовки    руководителей,
должностных лиц, лиц ответственных за пожарную безопасность муниципальнь1х
учреждений, персонала, работников учреждений;- организация информационного обеспечения и противопожарной пропаганды
для распространения  пожарно-технических знаний,  информирования  населения  о
принятых решениях по обеспечению пожарной безопасности о правилах пожарной
безопасности в быту.

1П. Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной  программы.

Финансирование  мероприятий  муниципальной  про1раммы  осуществляется  за
счет  средств  бюджета  Глинковского  сельского  поселения  Глинковского  района
Смоленской области -2019 год -89,О тыс.руб; 2020 год -80,О тыс.руб; 2021 год -80
ть1с. руб; 2022год -80,О тыс. руб; 2023 год -80,О ть1с. руб.
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Приложение N

Сведения об основных мерах правового регулирования
в сфере реализации муниципальной программы

«Обеспечение пожарной безопасности на территории Глинковского сельского
поселения Глинковского района Смоленской области»

Ng Вид  нормативного Основные Ответственный Ожщаемые сроки
п/п правового положения исполнитель, принятия

документа нормативного исполнитель нормативного
правового правового
документа документа

1 Федеральный Аппарат Администрации 06.10.2003

закон от о6.10.2003 муниципального
Ng 13 1 -ФЗ «Об образования
общих прин1щпах «Глинковский район»
организацииместногосамоуправления врФ» Смоленской области

2 Федеральнь1й Аппарат Администрации 21.12.1994

закон от 21.12.1994 муниципального
Ng 69-Фз «о образования
пожарной «Глинковский район»
безопасности» Смоленской области
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