Районная
целевая программа «Укрепление пожарной безопасности в Сухиничском
районе на 2011-2013 годы»
Наименование
Районная целевая программа «Укрепление пожарной
программы
безопасности в Сухиничском районе на 2011-2013 годы
Разработчик
программы
Цель и задачи
Укрепление пожарной безопасности, защиты жизни и
Программы
здоровья граждан Сухиничского района
Перечень основных - предупреждение пожаров;
мероприятий
- совершенствование организации профилактики и тушения
Программы
пожаров;
- активизация и совершенствование противопожарной
пропаганды;
- создание добровольных пожарных дружин во всех сельских
поселениях района;
- обеспечение необходимым имуществом имеющихся
добровольных пожарных дружин;
привлечение населения в добровольные пожарные
формирования;
- оснащение добровольных пожарных формирований
средствами пожаротушения.
Исполнитель
Администрация МР «Сухиничский район», администрации
Программы
сельских поселений.
Объем и источники Источниками финансирования являются средства бюджета
финансирования
район, бюджетов сельских поселений, а также средства
Программы
сельхозпредприятий привлекаемых для организации
добровольных пожарных дружин.
Ожидаемые
- повышение уровня пожарной безопасности объектов
результаты
жилищного фонда, объектов муниципальной и иных форм
реализации
собственности, лесов на территории района;
Программы
- сокращение количества людей погибших и получивших
травмы при пожарах, а также материального ущерба;
- привлечение организаций различных форм собственности к
решению вопросов противопожарной защиты;
- создание необходимых условий для предотвращения
пожаров, спасения жизни людей и материальных ценностей;
- совершенствование системы тушения пожаров и проведение
первоочередных аварийно-спасательных работ;
- укрепление противопожарной службы;
- формирование у населения основ правовой культуры в
вопросах обеспечения противопожарной защиты;

Организация
контроля
выполнения
Программы

Исполнители несут ответственность за качественное
выполнение Программы, рациональное и целевое
использование средств, выделенных на реализацию
мероприятий Программы и ежегодно до 25 января
информируют отдел финансов администрации
муниципального района о ходе выполнения работ и
освоения финансовых средств настоящей Программы.

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости её решения
программным методом
Экономические потери от пожаров значительно превышают потери от других
чрезвычайных ситуаций. При этом в пожарах гибнет и получает травмы различной
степени тяжести большое количество людей. Программа направлена на
обеспечение необходимых условий для укрепления пожарной безопасности,
защиты жизни и здоровья населения, сокращения материальных потерь от пожаров
и укрепления пожарной безопасности в Сухиничском районе.
За 2008-2010 годы в районе произошло 117 пожара, в огне погибли 13чел.
Прямой материальный ущерб составил 4 720 000 рублей.
Безопасность объектов здравоохранения, образования, соцзащиты ежегодно
совершенствуется. Требуется принципиально новый подход в решении вопросов
пожарной безопасности в жилом секторе. Прежде всего, в предупреждении
возникновении огня, создания условий для тушения пожаров в начальной стадии
их развития. Особенное значение в решении данных вопросов приобретает
развитие
средств
пожарного
обнаружения
и
оповещения
пожаров,
профилактическая работа с населением.
Основной причиной перерастания в чрезвычайные ситуации, возрастание
площадей пройденных огнем, и как следствие, увеличение материального ущерба,
является не своевременное оповещение противопожарной службы и неумелые
действия при тушении пожаров в начальной их стадии. На первом месте среди
причин возникновения пожаров это неосторожное обращение с огнем (42% от
общего числа пожаров). Следовательно, особое внимание необходимо уделять
пропаганде противопожарных знаний среди населения, в трудовых коллективах и
учебных заведениях.
Успешное решение вопросов пожарной безопасности на объектах экономики
возможно при объединении усилий и средств служб, предприятий, учреждений и
организаций района.
Для решения вопросов связанных с имеющими место пожарами и гибелью в
них людей, необходимо проведение мероприятий связанных с финансовыми
затратами: создание дополнительных добровольных пожарных формирований,
оборудование ангаров для пожарных автомобилей, оснащение пожарной одеждой
пожарных расчетов, содержание пожарной техники и денежное вознаграждение
личному составу пожарных расчетов.
В области обеспечения пожарной безопасности необходимо нарастить усилия
по оборудованию водонапорных башен водозаборными устройствами для
пожарных автомобилей. В каждом населенном пункте создать дополнительные
резервные источники (запасы) воды, обеспечивающие необходимые и достаточные
условия для заправки пожарной техники водой и проведения мероприятий по
тушению пожаров.

Обеспечить членов добровольных пожарных формирований мобильной связью.
Ежегодно проводить вырубку лесных насаждений, расположенных ближе 100
метров к пожароопасным объектам и производить очистку мест вырубок от
порубочных остатков. Производить устройство противопожарных полос по
периметру сельских населённых пунктов.
2. Основные цели и задачи Программы
Основной целью Программы является обеспечение необходимых условий для
укрепления пожарной безопасности, защиты жизни и здоровья людей, сокращения
материальных потерь от пожаров и улучшение пожарной безопасности в районе.
Достижение поставленной цели обеспечивается решением следующих задач.
- совершенствованием мероприятий по профилактике пожаров в жилом
секторе, объектах строительства и торговли, лесах района;
- повышения ответственности должностных лиц организаций, предприятий и
учреждений за выполнение организационно-технических мероприятий по
обеспечению пожарной безопасности на подведомственной территории.
3. Программные мероприятия

Программные мероприятия включают в себя следующие приоритетные
направления:
- противопожарная пропаганда в средствах массовой информации и различных
формах наглядной агитации. Проведение разъяснительно-информационной работы,
направленной на повышение уровня противопожарной защиты Сухиничского
района. Предотвращение гибели и травматизма людей на пожарах. При этом
особое внимание необходимо уделять работе с детьми.
- совершенствование организации профилактики и тушения пожаров;
№
Мероприятия
Объекты
Денежные средства (тыс. руб.)
п/п
2011 г.
2012 г.
2013 г.
1.
Строительство (оборудование) СП «Деревня
500.0
пожарного депо
Соболёвка»
2.
Кап. ремонт пожарного
СП «Деревня
200.0
автомобиля
Соболёвка
3.
Приобретение боевой одежды СП «Деревня
50.0
для ДПД
Соболёвка»
4.
Текущий ремонт пожарного
СП «Село
30.0
автомобиля
Щлиппово»
5.
Оборудование водонапорных
В населенных
50.0
башен водозаборными
пунктах сельских
устройствами для пожарных
поселений
автомобилей
Пожарная безопасность учреждений
1.
Установка автоматической
Городской дом
350.0
пожарной сигнализации
культуры и
кинотеатр
«Родина»
2.
Установка автоматической
В отделениях
400.0
400.0 т
400.0
пожарной сигнализации
ЦРБ и участковых
больницах

3.

Оборудование помещения для
хранения кислородных
баллонов и прокладка
газопровода в
реанимационные и
операционные палаты
Установка автоматической
пожарной сигнализации

МУЗ
«Сухиничская
ЦРБ»

350.0

350.0

Здание отдела
300.0
образования и
спортивной
школы
5.
Обслуживание АПС
Учреждения
1.104.480
1.104.480
1.104.480
образования
Учреждения
99.600
99.600
99.600
культуры
Создание и содержание ДПД, ДПФ, пропагандистская работа, первичные меры пожарной
безопасности
1.
Создание ДПД
СП «Село
450.0
Фролово»
СП «Деревня
500.0.
Юрьево»
2.
Содержание ДПД
СП «Село
250.0
250.0
250.0.
«Шлиппово»
СП «Деревня
250.0
250.0
250.0.
Соболёвка»
3.
Приобретение мотопомп и
СП «Село
350.0 тыс.
емкостей для воды
Дабужа»
СП «Село Б.
350.0
Колодези»
4.
Приобретение первичных
Сельские
170.0
170.0
170.0
средств пожарной
поселения
безопасности, пожарного
(10.0 тыс. руб. на
инвентаря для ПДФ, ведение
поселение)
противопожарной пропаганды
4.

4. Финансовое обеспечение Программы
Реализация Программы и её финансирование осуществляется из средств
бюджета района и сельских поселений района, а также средств заинтересованных
предприятий, организаций и учреждений района по конкретно выполняемым
мероприятиям и работам.
5. Организация управления Программой и контроль за ходом её выполнения
Общий контроль
реализации Программы осуществляет администрация
муниципального района «Сухиничский район».
Ответственность за организационное обеспечение мероприятий Программы,
их точную и своевременную реализацию возлагается на исполнителей Программы,
которые ежегодно, не позднее января текущего года информируют администрацию
муниципального района, Районную Думу о ходе реализации мероприятий
Программы.
6. Оценка эффективности и социально-экономических последствий от
реализации Программы
Программа носит социально-экономический характер. При выполнении
намеченных Программой мероприятий и осуществлении своевременного

финансирования предполагается за период 2011-2013 годы значительно поднять
уровень защиты населения, территорий района и материальных ценностей от
пожаров, а именно:
- сокращение количества, масштабов и последствий пожаров на объектах
экономии района, жилищном секторе, лесах, в том числе обусловленных бытовыми
причинами, за счет усиления системы профилактики пожаров и повышения
активности населения;
-повышения ответственности должностных лиц организаций за выполнение
мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на подведомственной
территории, в зданиях и сооружениях;
- более эффективное и качественное обеспечение безопасности личности,
общества и государства в части пожарной безопасности.
Предполагаемый социально-экономический эффект от реализации Программы
в первую очередь обусловлен прогнозируемым снижением риска гибели и
травматизма людей при пожарах, сокращением материальных потерь и убытков,
причиняемых пожарами экономике района.

