
УТВЕРЖДЕНА  

постановлением Администрации 

муниципального образования   «Парзинское»  от 

14.04.2011 г.  № 9 

 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ   ПРОГРАММА 

« ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ НА 2011-2015 ГОДЫ» 
 

 

 

Наименование целевой 

программы 

Муниципальная целевая программа «Пожарная 

безопасность на 2011-2015 годы» (далее – Программа) 

 

Основания для разработки 

Программы 

Постановление Правительства Удмуртской Республики 

от «_16 »_августа__2010 года №_256  

«Об утверждении республиканской целевой программы 

«Пожарная безопасность на 2011-2015 годы» 

  

Заказчики Программы 

  

Администрация МО «Парзинское» 

 

Разработчики Программы Администрация МО   «Парзинское»; 

Исполнители основных  

мероприятий Программы 

Администрация МО   «Парзинское» 

 

Цели Программы 

- обеспечение необходимых условий для 

предотвращения гибели и травматизма людей при 

чрезвычайных ситуациях, обусловленных пожарами; 

- обеспечение первичных мер пожарной безопасности в 

МО «Парзинское».  

Основные задачи 

Программы 

- Принятие нормативных правовых актов, 

направленных на повышение защищенности населения 

МО «Парзинское» от пожаров; 

- создание в целях пожаротушения условий для забора в 

любое время года воды из источников наружного 

водоснабжения; 

- оснащение территорий общего пользования 

первичными средствами тушения пожаров и 

противопожарным инвентарем; 

- организация и принятие мер по оповещению 

населения о пожаре; 

- защита населенных пунктов от лесных пожаров. 

Целевые индикаторы 

Программы 

- Увеличение количественного и качественного состава 

источников наружного водоснабжения, сигналов 

громкого боя; 

- оснащение территорий общего пользования 

первичными средствами тушения пожаров и 

противопожарным инвентарем согласно Техническому 

регламенту;  

- выполнение противопожарных разрывов в местах 

примыкания населѐнных пунктов к лесным массивам, 

выполнение противопожарных минерализованных 

полос вокруг населѐнных пунктов. 

Сроки и этапы реализации  

Программы 

Реализация Программы будет осуществлена в один 

этап в течение 5 лет (2011-2015 годы)  
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Объемы и источники 

финансирования 

Программы 

 

 

 

 

Финансирование мероприятий Программы 

осуществляется за счет средств бюджета МО 

«Парзинское» и иных источников в соответствии с 

законодательством. 

Общий объем финансирования мероприятий 

Программы составляет    2 275 000  тыс. рублей. 

 
источники 2011 г. 

тыс. 

руб. 

2012 г. 
тыс. 

руб. 

2013 г. 
тыс. 

руб. 

2014 г. 
тыс. 

руб. 

2015 

г. 
тыс. 

руб. 

Всего

: 

Бюджет МО 

«Парзинское» 

 

60 80 100 120 150 510 

Иные 

источники в 

соответствии с 

законодательс

твом 

102 385 355 335 305 1765 

*Объемы финансирования, предусмотренные 

Программой, носят ориентировочный характер и 

подлежат ежегодной корректировке. 

 

 

Ожидаемые конечные 

результаты мероприятий 

Программы 

 

Создание необходимых условий для повышения 

защищенности граждан и имущества от пожаров, 

повышения уровня пожарной безопасности в сельской 

местности, в том числе: 

- сокращение количества, масштабов и последствий 

пожаров в поселении, в том числе обусловленных 

бытовыми причинами, за счет разработки системы 

профилактики пожаров и повышения активности 

населения; 

- создание в целях пожаротушения условий для забора 

в любое время года воды из источников наружного 

водоснабжения; 

- оснащение территорий общего пользования 

первичными средствами тушения пожаров и 

противопожарным инвентарем. 

Выполнение намеченных в Программе мероприятий 

создаст условия для снижения риска пожаров в МО 

«Парзинское», повышения эффективности 

оперативного использования сил и средств при пожаре, 

относительного сокращения потерь, наносимых огнем, 

гибели и травматизма людей, средств, расходуемых на 

ликвидацию последствий пожаров. 

 

 

 

 

 

1. Общие положения 
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Целевая программа по обеспечению пожарной безопасности в МО «Парзинское»  

на 2011-2015 годы» разработана в соответствии с Федеральным законом Российской 

Федерации от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», законами 

Удмуртской Республики от 28 июня 2005 года № 28-РЗ «О пожарной безопасности в 

Удмуртской Республике», Постановления Правительства Удмуртской Республики от 16 

августа 2010 года № 256 «Об утверждении республиканской целевой программы 

«Пожарная безопасность на 2011 – 2015 годы».  

Программа является организационной и методической основой для определения и 

реализации приоритетов в области пожарной безопасности на территории 

муниципального образования «Парзинское». 

 

2. Социально-экономическая значимость проблемы  

для населения МО «Парзинское» 

 

Ежегодно на территории Глазовского района происходит до 45 пожаров, на которых 

погибает и получает травмы более 4 человек, в том числе дети. На территории МО 

«Парзинское» в 2009 году сгорел одноквартирный жилой дом, в 2008 году – 9-ти 

квартирный жилой дом. Ущерб, причиненный пожарами жителям составил более 2 

млн.рублей. Но если учесть, что потери от пожаров - это не только повреждение 

имущества, но и расходы на восстановление пострадавших объектов, затраты на 

возмещение вреда, нанесенного жизни и здоровью людей, то полные потери от пожаров 

во много раз превышают указанную сумму. 

Сложившаяся ситуация с пожарами в МО «Парзинское»  связана с комплексом 

проблем финансового, материально-технического, социального характера, 

накапливающихся годами и до настоящего времени не получавших должного решения. 

Серьезную тревогу вызывает противопожарное состояние индивидуального жилого 

сектора, в особенности с плотной деревянной застройкой, недостатком или полным 

отсутствием противопожарного водоснабжения, проездов, телефонной связи, 

эксплуатацией в домах ветхой электропроводки и неисправных печей. Немаловажную 

роль в возникновении пожаров на территории поселения играет безграмотность большей 

части населения в области знания элементарных правил пожарной безопасности, в связи 

с чем необходимо создание системы обучения правилам пожарной безопасности 

населения по специальным программам. Остается большой проблемой также 

противопожарная защита населенных пунктов от лесных пожаров. 

     Основными причинами проблемы обеспечения пожарной безопасности в МО 

«Парзинское» являются: 

- недостаточное выделение целевых средств в бюджете МО «Парзинское» на 

обеспечение пожарной безопасности; 

      -  снижение активности граждан в решении вопросов пожарной безопасности. 

Для преодоления сложившихся негативных тенденций необходимы 

целенаправленные, скоординированные, планомерные  действия органов местного 

самоуправления района и сельского поселения, организаций, общественных объединений 

и граждан, направленные на снижение количества пожаров, недопущение человеческой 

гибели. 

Комплексное решение вышеперечисленных задач, возможно путем разработки и 

реализации целевой программы по обеспечению пожарной безопасности в МО 

«Парзинское». 

Принятие и реализация целевой программы позволит создать условия для 

обеспечения безопасности граждан, сохранения имущества от пожаров, повышения 

эффективности системы предупреждения и тушения пожаров, оперативности 

использования сил и средств при пожарах в МО «Парзинское».  
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Предусматриваемые затраты на реализацию программы в размере 1 015 000   тысяч 

рублей позволят усилить противопожарную защиту населенных пунктов, жилых домов, 

сохранить природные богатства поселения, жизнь и здоровье ее жителей. 

 

1. Цели и задачи программы 

 

Основными целями программы являются: 

- обеспечение необходимых условий для предотвращения гибели и травматизма 

людей при чрезвычайных ситуациях, обусловленных пожарами; 

- обеспечение первичных мер пожарной безопасности в МО «Парзинское».  

Для достижения указанной цели необходимо решить следующие задачи: 

- Принятие нормативных правовых актов, направленных на повышение защищенности 

населения МО «Парзинское» от пожаров; 

- создание в целях пожаротушения условий для забора в любое время года воды из 

источников наружного водоснабжения; 

- оснащение территорий общего пользования первичными средствами тушения пожаров и 

противопожарным инвентарем; 

- организация и принятие мер по оповещению населения о пожаре; 

- защита населенных пунктов от лесных пожаров. 

 

2. Целевые индикаторы по годам реализации Программы 

 

Целевыми индикаторами и показателями эффективности, позволяющими оценивать 

ход реализации Программы, будут являться данные, отраженные в приложении № 1 к 

настоящей Программе. 

 

3. План мероприятий Программы 

 

Реализация плана мероприятий Программы будет осуществляться в течение 5 лет 

(2011-2015 годы). План мероприятий Программы приведен в приложении № 2 к 

настоящей Программе. 

 

4. Сроки и этапы реализации Программы 

 

Программа действует с 1 января 2011 года по 31 декабря 2015 года. Реализация 

Программы будет осуществлена в один этап в течение 5 лет (2011-2015 годы). 

 

 

5. Ресурсное обеспечение Программы 

 

     При планировании ресурсного обеспечения Программы учитывались реальная 

ситуация в финансово-бюджетной сфере на местном уровне, высокая экономическая и 

социально-демографическая значимость проблемы, а также реальная возможность ее 

решения. 

Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств бюджета 

поселения и иных источников в соответствии с законодательством. 

Общий объем финансирования мероприятий Программы составляет 1 015 000   тыс. 

руб., в том числе по годам: 

Источники  
2011 г. 

 тыс. руб. 
2012 г.  

тыс. руб. 
2013 г.  

тыс. руб. 
2014 г.  

тыс. руб. 
2015 г.  

тыс. руб. 
Всего: 

Бюджет МО 
«Парзинское»» 

60 80 100 120 150 510 
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Иные источники в 

соответствии с 

законодательством 
149 129 99 79 49 505 

Всего по годам 209000 209000 199000 199000 199000 1 015 000 

Объемы финансирования будут скорректированы в ходе реализации Программы с 

учетом принятого бюджета и инфляции по годам. 

 

6. Механизм реализации Программы 

 

Администрация МО «Парзинское» является заказчиком Программы, обеспечивает 

выполнение мероприятий Программы посредством заключения договоров с 

объединениями, предприятиями, учреждениями и организациями; координирует работу и 

организует взаимодействие предприятий и организаций; в установленные сроки 

информирует Совет депутатов о ходе реализации Программы; несет ответственность за 

целевое и рациональное использование выделяемых бюджетных средств, размещение и 

исполнение заказов на поставку продукции и материальных ресурсов.  

 

7. Организация управления и контроль за ходом реализации Программы 

 

Организацию управления и контроль за ходом реализации программы осуществляет 

Администрация МО «Парзинское» в соответствии с Положением о разработке и 

реализации муниципальных целевых программ МО «Парзинское». 

Администрация МО «Парзинское» также ежегодно отчитывается перед Советом 

депутатов о реализации Программы. 

 

8. Оценка социально-экономических результатов реализации Программы 

 

Утверждение и внедрение мероприятий Программы создаст условия для повышения 

защищенности граждан и имущества от пожаров, повышения уровня пожарной 

безопасности в сельской местности, в том числе: 

- сокращение количества, масштабов и последствий пожаров в поселении, в том числе 

обусловленных бытовыми причинами, за счет разработки системы профилактики 

пожаров и повышения активности населения; 

- создание в целях пожаротушения условий для забора в любое время года воды из 

источников наружного водоснабжения; 

- оснащение территорий общего пользования первичными средствами тушения 

пожаров и противопожарным инвентарем. 

Выполнение намеченных в Программе мероприятий создаст условия для снижения 

риска пожаров в МО «Парзинское», повышения эффективности оперативного 

использования сил и средств при пожаре, относительного сокращения потерь, наносимых 

огнем, гибели и травматизма людей, средств, расходуемых на ликвидацию последствий 

пожаров. 

Реализация разделов Программы и ее финансирование в полном объеме позволит: 

- Увеличить количественный и качественный состав источников наружного 

водоснабжения, сигналов громкого боя; 

- оснастить территории общего пользования первичными средствами тушения 

пожаров и противопожарным инвентарем согласно Техническому регламенту;  

- осуществить выполнение противопожарных разрывов в местах примыкания 

населѐнных пунктов к лесным массивам, противопожарных минерализованных полос 

вокруг населѐнных пунктов. 
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Приложение № 1 

к муниципальной целевой 

программе МО «Парзинское» 
 

Целевые индикаторы и показатели эффективности, 

характеризующие результаты реализации муниципальной  

целевой программы «Пожарная безопасность на 2011-2015 годы» 

 

 

 
 

 

Приложение № 2 

к муниципальной целевой  

программе МО «Парзинское» 

 

План мероприятий целевой программы «Пожарная безопасность на 2011-2015 годы»  

 
 

№ 

п/п 

Наименование  Источники 

финансирования 

Годы  Итог 

 (тыс. 

руб.) 
2011 2012 2013 2014 2015 

1. Строительство 

(ремонт) пирсов 

(мест  забора воды)  

Бюджет поселения       

 

 

100000 Иные источники в 

соответствии с 

законодательством 

20000 20000 20000 20000 20000 

2. Проверка (ремонт) 

гидрантов 

(пожарных 

резервуаров) 

Бюджет поселения 

5000 5000 5000 5000 5000 

 

 

 

25000 Иные источники в 

соответствии с 

законодательством 

     

4. Коммунальные 

услуги 

Бюджет поселения 

50000 50000 50000 50000 50000 

250000 

Иные источники в 

соответствии с 

законодательством 

     

5. Обеспечение 

противопожарным 

оборудованием и 

аварийно-

спасательным 

инвентарѐм 

Бюджет поселения 

     

 

 

 

50000 Иные источники в 

соответствии с 

законодательством 

10000 10000 10000 10000 10000 

N  

п/п 

Наименование  

целевого    

индикатора   

и показателя  

эффективности 

Единицы  

измерения 

Базовый    

показатель  

по 

программе 

(2010 год) 

Плановый период 

2011 2012 2013 2014 2015 

1.  Источники  наружного 

водоснабжения 
Штук 15 20 21 22 23 24 

2.  Количество  противопожарного 

инвентаря 
Штук  1 2 3 4 5 6 

3.  Противопожарные разрывы и 

минерализованные полосы 
кв.м. 0 18000 18000 18000 18000 18000 
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№ 

п/п 

Наименование  Источники 

финансирования 

Годы  Итог 

 (тыс. 

руб.) 
2011 2012 2013 2014 2015 

6. Приобретение и 

установка 

указателей 

водоисточников 

(пожарных 

гидрантов, 

противопожарных 

водоѐмов и прудов), 

а также указателей 

противопожарного 

инвентаря, 

закреплѐнного за 

каждым хозяйством 

Бюджет поселения 

5000 5000 5000 5000 5000 

 

 

 

 

 

25000 

Иные источники в 

соответствии с 

законодательством 
     

7. Строительство 

искусственных 

противопожарных 

водоѐмов 

Бюджет поселения 

     

 

 

 

 

200000 

Иные источники в 

соответствии с 

законодательством 

 

 

 

40000 40000 40000 40000 40000 

8. Приобретение 

пожарных мотопомп 

Бюджет поселения  

 

 

 

    

 

 

 

 

100000 Иные источники в 

соответствии с 

законодательством 
20000 20000 20000 20000 20000 

9. Оборудование 

водонапорных 

башен устройствами 

для забора воды 

пожарными 

машинами в любое 

время года, 

устройство 

подъездов к 

водонапорным 

башням 

Бюджет поселения 

     

 

 

 

 

 

 

20000 
Иные источники в 

соответствии с 

законодательством 10000 10000    

10. Выполнение 

противопожарных 

разрывов в местах 

примыкания 

населѐнных пунктов 

к лесным массивам, 

выполнение 

противопожарных 

минерализованных 

полос вокруг 

населѐнных пунктов 

Бюджет поселения 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

75000 

Иные источники в 

соответствии с 

законодательством 15000 15000 15000 15000 15000 

Всего   209000 209000 199000 199000 199000 845000 

 

 


