
 

 

РЕШЕНИЕ 

Совета депутатов муниципального образования «Штанигуртское» 

Глазовского района Удмуртской Республики 

 

 

«15» декабря 2010 года                                                                                                  № 149.1 

 

 

О целевой программе муниципального образования 

«Штанигуртское» «Пожарная безопасность муниципального 

образования «Штанигуртское» на 2011-2015 годы» 

 

 

         Заслушав и обсудив информацию Главы муниципального образования «Штанигуртское», 

Совет депутатов муниципального образования «Штанигуртское» РЕШИЛ: 

 

        Утвердить целевую программу «Пожарная безопасность муниципального образования 

«Штанигуртское» на 2011-2015 годы». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Глава муниципального образования 

«Штанигуртское»                                                                       Т.Е. Дорофеева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

 

 

 



                                                                                                               УТВЕРЖДЕНА 

      Решением Совета депутатов 

                                   МО «Штанигуртское» № 149.1 

                                                                                                                 от 15 декабря 2010 года 
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1. Паспорт целевой Программы. 

 

 

Наименование Программы 

 

 

 

Правовая основа для разработки Программы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цель Программы 

 

 

 

 

 

Основные задачи Программы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сроки реализации Программы 

 

 

Заказчик Программы 

 

Основной 

разработчик 

Программы 

 

Исполнители Программы 

 

 

 

Целевая программа МО «Штанигуртское» 

«Пожарная безопасность муниципального 

образования «Штанигуртское» на 2011-2015 г.г. 

(далее-Программа) 

 

Федеральный закон от 21.12.1994г. № 69-ФЗ «О 

пожарной безопасности», постановление 

Федеральной целевой программе 

«Пожарная безопасность в РФ на период до 2012 
года», Приказ МЧС РФ от 18.06.2003г. № 313 
«Об утверждении Правил пожарной 
безопасности в РФ» Закон УР от 28.06.2005 № 
28 - РЗ «О пожарной безопасности в УР», 
Постановления Правительства УР от 24.12.2007 
№ 199 «Об утверждении Ведомственной 
целевой Программы «Пожарная безопасность на 
2008-2010 г.», Устав МО «Штанигуртское». 

Обеспечение необходимых условий для 
укрепления и обеспечения пожарной защиты, 
сохранения жизни и здоровья граждан, 
сохранения материальных ценностей и 
имущества от пожаров на территории МО 
«Штанигуртское». 

-Правовое, методическое и информационное 
обеспечение населения в области пожарной 
безопасности; 

организация профилактики предупреждения 

пожаров, недопущение человеческих жертв от 

огня, снижение уровня материального ущерба; 

- обеспечение   пожарной   безопасности   и   

противопожарной 

защиты учреждений социально-культурной 

сферы на территории 

поселения; 

- повышение уровня готовности, навыков и 

умения населения в 

области   тушения   пожаров,   ликвидации   ЧС   

и   последствий 

стихийных бедствий. 

 

Реализация Программы будет осуществляться с 

2011 по 2015 годы. 

 

Администрация МО «Штанигуртское». 

 

Администрация МО «Штанигуртское» 

 

 

 

Администрация МО «Штанигуртское», 

предприятия, учреждения, граждане поселения 

 



Источники 

финансирования 

Программы 

 

Контроль 

за реализацией 

Программы 

 

Ожидаемые результаты реализации 

Программы 

 

Бюджет МО «Штанигуртское», Бюджет УР, 

Бюджет МО «Глазовский район», средства 

предприятий и учреждений. 

 

Администрация МО «Штанигуртское» 

Совет депутатов МО «Штанигуртское» 

 

 

- Снижение количества и риска пожаров в 
населенных пунктах и на объектах экономики 
поселения. 
- Сокращение случаев травматизма, гибели 
людей от огня, имущественного вреда, а также 
затрат, расходуемых на ликвидацию последствий 
пожаров. 
- Укрепление материально-технической базы 
поселения в области пожарной безопасности. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1.   Общие положения. 

Целевая Программа «Пожарная безопасность МО «Штанигуртское» на 2011-2015 г.г.» 
является организационной и методической основой определения и реализации приоритетов в 
области пожарной безопасности на территории МО «Штанигуртское». 

Программа разработана в соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994г. № 69 ФЗ «О 
пожарной безопасности», Постановлением Правительства РФ от 29.12.2007 № 972 «О федеральной 
целевой программе «Пожарная безопасность в РФ на период до 2012г.», приказом МЧС РФ от 
18.06.2003г. № 313 «Об утверждении правил пожарной безопасности в РФ», Законом УР от 
28.06.2005г. № 28-РЗ «О пожарной безопасности в УР», Постановлением ПУР от 24.12.2007г. № 
199 «Об утверждении ведомственной целевой Программы «Пожарная безопасность на 2008-
2010 г.г.», Уставом МО «Штанигуртское». 

2. Необходимость программы 

и методы ее решения. 

Территория муниципального образования «Штанигуртское» включает в себя семь 

населенных пунктов: д. Штанигурт, д. Колевай, д. Азамай, д. Полынга, д. Порпиево, д. Сергеевка, 

х. Березовый. Жилой сектор представляет 582 хозяйства. На территории отсутствует 

специализированная пожарная часть. Ближайшая специализированная пожарная часть ПЧ - 17 

находится на расстоянии 2 км в г. Глазове, также выезжает  пожарная машина ООО «Удмуртская 

птицефабрика» (удаленность 7 км от центра). 

Не все населенные пункты  имеют первичных средств пожаротушения (пожарные помпы, 

пожарные рукава), кроме д. Штанигурт- 1 пожарная помпа, д. Порпиево- 1 пожарная помпа. 

Муниципальные учреждения культуры, здравоохранения, дошкольного образования не имеют 

достаточных средств на приобретение огнетушителей, пожарных рукавов, выполнение 

противопожарных мероприятий. Объекты социальной сферы из-за отсутствия денежных средств не 

могут выполнить требования органов пожарного надзора по обеспечению ПБ в соответствии с 

новыми требованиями. 

Недостаточно осуществляются меры пожарной безопасности в жилом секторе. 

Индивидуальный жилой сектор с плотной деревянной застройкой Ветхая электропроводка, 

неисправные печи, несвоевременное и нерегулярное обслуживание газовых установок и 

электроприборов способствуют снижению уровня безопасности людей и создают угрозу 

материальным ценностям. 
:
 Большая часть населения не имеет четкого представления о действиях в чрезвычайных 

ситуациях при возникновении пожаров и правильном обращении с первичными средствами 

пожаротушения. 

У граждан не отработаны навыки оперативной эвакуации и эффективной борьбы с 

распространением огня. 

Для преодоления негативных тенденций в области обеспечения пожарной безопасности 

на территории поселения необходимы целенаправленные действия органов МСУ поселения, 

учреждений и организаций независимо от их организационно-правовой формы. Необходимо 

совместными усилиями с использованием программно-целевых методов качественно обеспечить 

первичные меры пожарной безопасности как на социально-экономических объектах, так и в жилом 

секторе. 

3. Цели и задачи программы. 

Основной целью Программы является: 

- обеспечение условий для укрепления и обеспечения пожарной безопасности, защита  

жизни и здоровья граждан, сохранение материальных ценностей от пожаров. 

 

 



 

Для достижения указанной цели необходимо решение следующих задач: 
- совершенствование организации профилактики мероприятий по предупреждению 
пожаров, снижение числа пострадавших (погибших) от огня людей и наносимого 
материального ущерба; 

- повышение готовности сил и средств МО, людей к эффективным действиям при  
тушении пожаров, ликвидации ЧС и последствий стихийных бедствий; 

- обеспечение пожарной безопасности и противопожарной защиты учреждений  
социально-культурной сферы на территории поселения. 

4. Сроки реализации Программы. 

Реализация Программы рассчитана на два года с 2011 по 2015г.г. 

5.   Ресурсное обеспечение Программы. 

Финансирование  мероприятий  Программы   предусматривается   за  счет  средств бюджета 

УР, бюджета МО «Штанигуртское». 

Общий объем финансирования Программы планируется в сумме 380,0 тыс. руб., в т.ч. по 

годам: 
 

годы всего Бюджет поселения Иные источники в 

соответствии в соответствии с 

законодательством  

 

с законодательством            

ззззззззаконодательством 

2011 г. тыс. руб. 287,0 192,0 95,0 

2012 г. тыс. руб. 67,0 62,0 5,0 

2013 г. тыс. руб. 4,0 2,0 2,0 

2014 г. тыс. руб. 18,0 12,0 6,0 

2015 г. тыс. руб. 4,0 2,0 2,0 

Итого: 380,0 

Объем финансирования Программы носит ориентировочный характер и подлежит 

ежегодному пересмотру при формировании бюджета поселения. 

 6.   Механизм реализации Программы. 

Администрация МО «Штанигуртское» является муниципальным заказчиком 

Программы, обеспечивает выполнение мероприятий Программы, организуя 

взаимодействие всех предприятий, учреждений, организаций, членов территориального 

общественного самоуправления по реализации программных мероприятий. 

Администрация МО несет ответственность за рациональное использование бюджетных 

средств, издает нормативные акты, направленные на выполнение соответствующих 

программных мероприятий, обеспечивает первичные меры пожарной безопасности в границах 

поселения. 

Администрация МО, как заказчик Программы, ежегодно, в срок до 01 февраля текущего 

года, отчитывается перед Советом депутатов МО «Штанигуртское» о реализации Программы за 

прошедший финансовый год. 

7.   Контроль за ходом реализации Программы. 

Контроль за исполнением мероприятий Программы осуществляет администрация МО 

«Штанигуртское», Совет депутатов МО и Комиссия по чрезвычайным ситуациям и обеспечению 

пожарной безопасности при главе МО, старосты деревень и улиц. 

Администрация МО ежеквартально рассматривает ход исполнения Программы на сессиях 

Совета депутатов два раза в год, на сходах и собраниях граждан. 



8.   Система мероприятий Программы. 

Программа предусматривает систему мероприятий, направленных на укрепление пожарной 

безопасности в МО «Штанигуртское». 

            В осуществлении мероприятий принимают участие государственная 

противопожарная служба: Пожарная часть ПЧ - 17 г. Глазова, Отдел государственного пожарного 

надзора по Глазовскому району. 

ОГПН по Глазовскому району проводит обследование и проверку территории поселения, 

зданий и объектов социальной сферы и экономики в целях контроля соблюдения требований 

пожарной безопасности и пресечения их нарушений. 

Основными задачами пожарной части ПЧ - 17 являются: организация тушения пожаров на 

объектах социальной сферы и экономики, частного сектора, спасение людей и имущества при 

пожарах, проведение аварийно-спасательных работ. 

В систему мероприятий входят действия органов МСУ МО «Штанигуртское», которые в 

пределах своей компетенции: 

- реализуют меры пожарной  безопасности  в  подведомственных организациях и на  

территории поселения; 

- планируют ежегодное финансирование мероприятий, направленных на обеспечение и  

профилактику пожарной безопасности; 

- создают условия для привлечения населения к работе по предупреждению и тушению  

пожаров; 

- организуют проведение противопожарной пропаганды и обучение населения мерам  

пожарной безопасности; 

- осуществляют регулярные проверки соблюдения правил пожарной безопасности в 

населенных пунктах поселения; 

- обеспечивают необходимые условия для деятельности добровольной пожарной охраны в 

населенных пунктах; 

- ' принимают   дополнительные   меры   по   обеспечению   пожарной   безопасности   в  

пожароопасный период (принятие нормативных актов, организация ночных дежурств,  

дежурства ответственных лиц в Администрации и объектах); 

- привлекают граждан к участию в обеспечении первичных мер пожарной безопасности; 
 

- создают «условий   для   забора   в   любое   время   воды   из   источников   наружного 

водоснабжения; 

- обеспечивают территорию поселения первичными средствами тушения пожаров и  

противопожарным инвентарем; 

- " организуют   и   принимают   меры   по   оповещению   населения   и   подразделений  

противопожарной службы, обслуживающих территорию, о пожаре; 

- принимают меры по локализации пожара и спасению людей и имущества до прибытия  

подразделений противопожарной службы; 

- организуют и проводят сходы и собрания граждан по вопросам пожарной безопасности. 

9. Ожидаемые результаты реализации Программы. 

При эффективной и целенаправленной реализации мероприятий Программы будут созданы 

условия для обеспечения безопасности граждан, сохранение имущества от пожаров, 

повышение эффективности системы предупреждения и тушения пожаров, оперативного 

использования сил и средств пожарной охраны в МО «Штанигуртское», уменьшения риска 

пожаров в населенных пунктах и на объектах социальной сферы и экономики по сравнению с 

2010 годом, а также недопущение гибели людей. 

Выполнение мероприятий позволит закрепить у населения умения и навыки, связанные с 

действиями по предупреждению и ликвидации пожаров и чрезвычайных ситуаций, укрепит 

материально-техническую базу пожарной охраны населенных пунктов и территории в целом. 

 

 

 

 

 

 



 

10. План мероприятий целевой программы по обеспечению пожарной безопасности 

«Пожарная безопасность муниципального образования «Штанигунртское» на 2011-2015 годы 

№ 

п/п 
Наименование 

Источники 

финансирован

ия 

Финансирование, тыс. рублей (в ценах текущих лет) 
Итог 

(тыс.руб.) 2011г   * 2012г.   * 2013г. 2014г 2015г. 

1. 

Строительство  

(ремонт) пирсов 

(мест забора 

воды) 

Бюджет поселения 30,0 - - - - 30,0 

Иные источники в 

соответствии с 
законодательством 

- - - - -  

2. 

Ремонт  

гидрантов, 

пожарных 

резервуаров и 

башен 

Бюджет поселения 100,0 50,0 - - - 150,0 

Иные источники в 

соответствии с 

законодательством 
50,0 - - - - 50,0 

3. 

Приобретение и 

установка 

указателей 

водоисточников 

(пожарных 

гидрантов, 

противопожар 

ных водоемов и 

прудов), а также 

указателей улиц и 

противопожар 

ного инвентаря, 

закрепленного за 

каждым домом 

(хозяйством) 

Бюджет поселения 20,0 - - - - 20,0 

Иные источники в 
соответствии с 

законодательством 
- - - - - - 

4. 

Выполнение 

искусственных 

противопожарны

х водоемов 

Бюджет поселения 10,0 - - - - 10,0 

Иные источники в 

соответствии с 

законодательством 
10,0 - - - - 10,0 

5. 

Приобретение 

пожарных 

мотопомп 

Бюджет поселения 10,0 10,0 - 10,0 - 30,0 
Иные источники в 

соответствии с 
законодательством 

3,0 3,0 - 4,0 - 10,0 

6. 

Оборудование 

водонапорных 

башен 

устройствами для 

забора воды 

пожарными 

автомобилями в 

любое время 

года, устройство 

подъездов к 

водонапорным 

башням 

Бюджет поселения 20,0 - - - - 20,0 

Иные источники в 

соответствии с 
законодательством 

30,0 - - - - 30,0 

7. 

Выполнение 

противопожар 

ных разрывов в 

местах 

примыкания 

населенных 

пунктов к лесным 

массивам, 

выполнение 

противопожар 

ных 

минерализован 

ных полос вокруг 

населенных 

пунктов 

Бюджет поселения 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 10,0 

Иные источники в 

соответствии с 
законодательством 

2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 10,0 

 Всего  287,0 67,0 4,0 18,0 4,0 380,0 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  


