АДМИНИСТРАЦИЯ ЛОКТЕВСКОГО РАЙОНА
АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18.03.2014 г.

№ 165
г. Горняк

Об утверждении целевой программы
«Пожарная безопасность на территории
Локтевского района на 2014-2016 годы»
В целях создания необходимых условий для укрепления пожарной безопасности в
районе, улучшение массово-разъяснительной работы среди населения, учащихся
образовательных учреждений, предупреждения возникновения пожаров и снижения
потерь от возгораний, постановляю:
1. Утвердить целевую программу «Пожарная безопасность на территории
Локтевского района на 2014-2016 годы» (прилагается).
2. Опубликовать настоящее постановление в Сборнике муниципальных правовых
актов Локтевского района Алтайского края и разместить на официальном сайте
муниципального образования Локтевский район.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации района

Г.П. Глазунова
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Приложение
к постановлению Администрации района
от 18.03.2014 года № 165

Целевая программа «Пожарная безопасность на территории
Локтевского района на 2014-2016 годы»
ПАСПОРТ
Целевой программы «Пожарная безопасность на территории
Локтевского района на 2014-2016 годы»
Наименование
программы

- целевая программа «Пожарная безопасность на
территории Локтевского района на 2014-2016 годы»
(далее Программа)

Основание для разработки
программы

- Федеральный закон от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ
«О пожарной безопасности»;
- Федеральный закон от 6 октября 2003 года №
131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской
Федерации»
- Администрация Локтевского района.

Заказчик программы
Разработчик программы

Цель программы

Исполнители программы

Срок реализации
программы

- комитет по образованию Администрации района;
- комитет по делам молодёжи, физической культуре
и спорту Администрации района;
- отдел по делам ГО и ЧС Администрации района;
- отдел по культуре Администрации района;
- управление по экономическому развитию и
имущественным отношениям Администрации
района.
- обеспечение необходимых условий для укрепления
пожарной безопасности, защиты жизни и здоровья
населения, сокращения материальных потерь от
пожаров и улучшения пожарной безопасности на
территории населенных пунктов муниципального
образования.
- комитет по образованию Администрации района;
- комитет по делам молодёжи, физической культуре
и спорту Администрации района;
- органы местного самоуправления;
- отдел по культуре Администрации района.
- 2014-2016 годы
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Основные задачи
программы

- создание необходимых условий для укрепления
пожарной безопасности в районе;
- улучшение массово-разъяснительной работы среди
населения, персонала и работающих бюджетных
учреждений, учащихся образовательных учреждений;
- обучение названных категорий предупреждению
пожаров и действиям в случае их возникновения;
- повышение уровня материально-технической базы
предприятий, учреждений, подразделений
добровольной пожарной охраны.

Основные мероприятия

- приведены в соответствующих таблицах программы.

Объем и источники
финансирования
программы

Всего: 25368000 руб.
2014г.- 887200руб.
2015г. - 802200 руб.
2016г. - 847400 руб.
- источниками финансирования программы являются
средства краевого бюджета, бюджетов районного и
внутрирайонных муниципальных образований,
внебюджетные источники.

Ожидаемые результаты
реализации программы

- снижение количества пожаров на территории района;
- минимизирование рисков связанных с пожарами,
повышение безопасности населения и сохранение
материальных средств;
- повышение противопожарной грамотности
населения района.

Контроль за реализацией
программы

- общее руководство реализацией мероприятий
программы, межведомственную координацию и
контроль осуществляет Администрация
Локтевского района.

I. Содержание проблемы и обоснование необходимости
ее решения программными методами
Пожары в районе остаются одним из самых тяжелых бедствий. В селах
района и городе зарегистрировано за последние три года 135 пожаров, погибло 11
человек. Особенно много пожаров за последние 10 лет: пос Ремовский – 16, пос.
Масальский – 16, с. Гилёво -14, с. Локоть -14,
пос. Кировский – 14, с. Новенькое -14.
Согласно статистике в районе в среднем ежегодно происходит 35 пожаров.
Сложившееся положение с пожарами в районе обусловлено комплексом
проблем финансового, материально-технического и социального характера.
Некоторые предприятия, учреждения и хозяйства стремятся добиться
экономии финансовых средств и не в полной мере проводят мероприятия,
обеспечивающие пожарную безопасность, что может повлечь обострение проблемы
борьбы с пожарами.
Ограничения в ресурсном и финансовом обеспечении пожарной охраны
привели к нарастанию кризисных ситуаций в сфере организации пожарнопрофилактической работы и деле тушения пожаров, а также проведении связанных
с ними аварийно-спасательных работ. Потребность в технических средствах
тушения пожаров по многим видам удовлетворяется только на 10-20%.
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Более 30% пожарной техники подлежит списанию и обновлению. Отсутствует
специальная техника для ведения аварийно-спасательных работ.
Предусмотренные в районной целевой программе мероприятия направлены
на решение наиболее острых проблем укрепления противопожарной работы в
районе, реализацию мер, способствующих в короткие сроки созданию необходимых
условий для кардинальных изменений в деле укрепления пожарной безопасности,
защиты жизни и здоровья жителей района от пожаров.
2. Цели и задачи Программы.
Основной целью Программы является обеспечение необходимых условий для
укрепления пожарной безопасности, защиты жизни и здоровья населения, сокращения
материальных потерь от пожаров и улучшения пожарной безопасности на территории
муниципального образования. Для ее достижения необходимо решить следующие
основные
задачи:
- создание необходимых условий для укрепления пожарной безопасности в
районе;
- улучшение массово-разъяснительной работы среди населения, персонала и
работающих бюджетных учреждений, учащихся образовательных учреждений;
- обучение названных категорий предупреждению пожаров и действиям в случае
их возникновения;
- повышение уровня материально-технической базы предприятий, учреждений,
подразделений добровольной пожарной охраны.
3. Перечень основных мероприятий Программы.
В соответствии с поставленными целями и задачами программа содержит
мероприятия, согласованные по срокам, исполнителям, которые представлены в
приложении 1,2 к Программе.
Программой предусматривается организация оснащения муниципальных
учреждений культуры, общеобразовательных учреждений средствами автоматической
пожарной сигнализации, выхода на 01, речевого оповещения, пропитка огнезащитным
составом деревянных конструкций кровли зданий, приобретение огнетушителей,
инвентаря и оборудования (приложение 2,3).
Особую роль в предупреждении пожаров играет профилактика. Проведение
разъяснительной информационной работы, направленной на повышение уровня
противопожарной защиты муниципального образования, предотвращение гибели и
травмирования людей на пожарах с привлечением средств массовой информации,
применением различных форм наглядной агитации, изготовление и размещение
панорамных щитов, изготовление плакатов и листовок, - позволит снизить количество
пожаров и убытков от них, гибель и травмирование людей. Основной акцент в работе с
населением необходимо сделать на детей, так как они более чутко воспринимают
информацию о мерах предосторожности и о том, как нужно себя вести на пожаре.
Развитие инфраструктуры систем оповещения, информирования населения и
автоматизации процессов предупреждения чрезвычайных ситуаций - одна из важнейших
задач на ближайшее будущее. Развитие инфраструктуры предполагает оборудование
системами оповещения, информирования населения с учетом уровня современных
технических
средств.
Для своевременного решения вопросов по использованию источников
противопожарного водоснабжения для целей пожаротушения силами ФПС, другими
организациями, осуществляющими тушение пожаров, и обеспечения максимальной
водоотдачи сетей предусматриваются программные мероприятия по оснащению
территорий населенных пунктов противопожарным водоснабжением.

Приложение 1
к Целевой программе «Пожарная безопасность на
территории Локтевского района на 2014-2016 годы»

Мероприятия по укреплению пожарной безопасности
№
п/п

Наименование
мероприятий

1

2

Ответственные исполнители
3

Срок
исполне
ния

Источники финансирования

4

5

Финансовые затраты на
реализацию
в ценах 2014 года, тыс.руб.
2014

2015

2016

6

7

8

1. Совершенствование противопожарной пропаганды, обучение населения правилам пожарной безопасности и
укрепления добровольной пожарной охраны
1.1

Разработка и осуществление
комплекса мер по активизации
противопожарной пропаганды
среди населения.

75 ПЧ 16 ОФПС,
администрации
района, города, сел

20142016

Источники и средства,
предусмотренные на текущее
финансирование

2,1

2,5

2,5

1.2

Провести серии публикаций радиои телепередач по предупреждению
пожаров и действию на случаи их
возникновения.

Редакция газеты «К
новым рубежам», ТВ
«Горняк»

20142016

Источники и средства,
предусмотренные на текущее
финансирование

0,4

1,0

1,0
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Комитет по
образованию
Администрации
района, руководители
учреждений, 75 ПЧ 16
ОФПС

20142016

Районный, сельские,
городской бюджеты

2,1

3,0

3,0

Комитет по
образованию
Администрации
района, отдел по
делам ГО и ЧС
Администрации
района, руководители
учреждений,
руководители 75 ПЧ
16 ОФПС
Проведение
ежегодной Комитет по
методической профильной смены образованию
дружин юных пожарных в детском Администрации
района, отдел по
оздоровительном лагере.
делам ГО и ЧС
Администрации
района, 75 ПЧ
16 ОФПС

20142016

Источники и средства,
предусмотренные на текущее
финансирование

1,8

1,8

1,8

20142016

Районный, сельские,
городской бюджеты

3,0

4,2

4,2

1.3

Организация
и
проведение
мероприятий
по
улучшению
преподавания раздела «пожарная
безопасность» в специальных,
школьных,
дошкольных
учреждениях,
независимо
от
профиля и форм собственности по
утвержденным
методикам
и
программам.

1.4

Организация
ежегодного
обязательного обучения правилам
пожарной
безопасности
руководителей и специалистов
организаций
независимо
от
организационно-правовых
форм
собственности по
программам
пожарной безопасности.

1.5
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2. Обеспечение пожарной безопасности
2014- Районный, сельские,
Администрации
2016 городской бюджеты
сельских поселений,
отдел по делам ГО и
ЧС Администрации
района, 75 ПЧ
16 ОФПС

2.1

Проведение ремонтных работ на
водонапорных башнях в сельских
поселениях
по
обеспечению
надёжной
работоспособности
пожарных гидрантов.

2.2

Приведение в рабочее состояние
неисправных пожарных гидрантов
на
территории
поселений
и
пожарных водоемов.

Администрации
района, города, сел,
руководители
предприятий,
учреждений и
организаций

2.3

Обеспечение
деятельности
добровольных
пожарных,
обслуживание приспособленных по
пожарные машины АРС – 14
Устьянский сельсовет
Покровский сельсовет
Новенский сельсовет
Ермошихинский сельсовет

Устьянский сельсовет
Покровский сельсовет
Новенский сельсовет
Ермошихинский
сельсовет

Итого - 610,1

20142016

Районный, сельские,
городской бюджеты
средства предприятий,
учреждений, организаций

51,0

0

0

17,0

14,0

14,0

40
40
40
40

40
40
40
40

40
40
40
40

237,4

186,5

186,5

районный, сельские бюджеты

Приложение 2
к Целевой программе «Пожарная безопасность
на территории Локтевского района
на 2014-2016 годы

Мероприятия по укреплению пожарной безопасности в
учреждениях образования
№
п/п

1

2

Мероприятия

Контроль за соблюдением правил
пожарной безопасности в РФ ППБ-101-89,
ППБ-01-93, Федерального закона
21.12.1994г. №69 «О пожарной
безопасности»
Распространить рекомендации для
образовательных учреждений района по
действию персонала при возникновении
чрезвычайных ситуаций

Срок исполнения

постоянно

Ответственные
исполнители

комитет по
образованию
Администрации
района

в течение года комитет по
образованию
Администрации
района

3

При аттестации руководителей
учреждений образования и заместителей
директоров по административнохозяйственной работе, учитывать
противопожарное состояние зданий и
сооружений

ежегодно в
период
проведения
аттестации

комитет по
образованию
Администрации
района

4

На совещании руководителей
учреждений образования перед началом
учебного года рассмотреть вопрос
«Обеспечение пожарной безопасности
учреждений образования»

ежегодно
(август)

комитет по
образованию
Администрации
района

5

Контроль за обучением мерам пожарной
безопасности во всех типах
образовательных учреждений

во время
проверок
учреждений
образования

комитет по
образованию
Администрации
района

6

Проведение семинаров, совещаний с
руководителями образовательных
учреждений и педагогическими
работниками по пожарной безопасности

в течение
действия
программы

комитет по
образованию
Администрации
района

7

Провести конкурс среди преподавателей
ОБЖ на лучший урок по пожарной
безопасности
Подготовить предложения в
Администрацию района о выделении
средств на капитальные
противопожарные мероприятия по
замене электрической проводки,
устройств защитного отключения,
молниезащиты, приобретению первичных
средств пожаротушения

ежегодно

комитет по
образованию
Администрации
района
руководители
учреждений
образования

8

сентябрь
2016.

9

9

Продолжить обучение детей основам
пожарной безопасности в дошкольных
образовательных учреждениях

постоянно

руководители ДОУ

10 Продолжить обучение мерам пожарной
безопасности в образовательных
учреждениях при преподавании курса
ОБЖ

постоянно

руководители
учреждений
образования

11 Проводить с учащимися один раз в
учебной четверти практические занятия
по изучению пожарной безопасности и
поведению при пожаре

в течение
периода

руководители
учреждений
образования

12 Организовывать на базе
общеобразовательных школ и Дома
детского творчества деятельность
дружин юных пожарных

в течение
периода

руководители
учреждений
образования

13 Обучать детей мерам пожарной
в течение
безопасности в учреждениях
периода
дополнительного образования, через
детские объединения, проведение
тематических смотров-конкурсов,
выставок и массовых мероприятий
14 Проводить в оздоровительных лагерях и
в течение
в лагерях с дневным пребыванием
летнего периода
мероприятия на пожарную тематику,
декады пожарной безопасности

сотрудники
детского
дома творчества

15 Обновить планы эвакуации
образовательных учреждений с учетом
требований ГОСТ 12.1.114-82.

август 2014г.

руководители
учреждений
образования

16 Проводить инструктажи по правилам
пожарной безопасности с
педагогическими коллективами и
техническим персоналом

ежегодно

руководители
учреждений
образования

17 Приобрести необходимое количество
первичных средств пожаротушения

в течение
периода
действия
программы

руководители
учреждений
образования

ежегодно

руководители
учреждений
образования

18 В период подготовки учреждений к
новому учебному году проводить замер
сопротивления изоляции
электропроводов, замену неисправной
злектропроводки

руководители
учреждений
образования

Приложение 3
к Целевой программе «Пожарная безопасность на
территории Локтевского района на 2014-2016 годы»

Планируемые мероприятия по обеспечению
пожарной безопасности в учреждениях образования района
№

наименование учреждения образования

п/п

Автоматическая пожарная
сигнализация, выход на 01,
речевое оповещение (тыс.руб.)
2014г.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

МБОУ «СОШ№ 1»
МБОУ «СОШ№ 2»
МБОУ «Гимназия № 3»
МБОУ «СОШ№ 4»
МКОУ «Александровская СОШ»
МКОУ «Второкаменская СОШ»
МКОУ «Гилёвская СОШ»
МКОУ «Георгиевская СОШ»
МКОУ «Ермошихинская ООШ»
МКОУ «Золотухинская СОШ»
МКОУ «Кировская СОШ»
МКОУ «Локтевская СОШ»
МБОУ «Масальская СОШ»
МКОУ «Николаевская СОШ»
МКОУ «Новенская СОШ»
МКОУ «Новомихайловская СОШ»
МКОУ «Покровская СОШ»
МКОУ «Ремовская СОШ»
МКОУ «СамарскаяСОШ»
МБОУ «Успенская СОШ»
МКОУ «Устьянская СОШ»

2015г.

2016г.

пропитка огнезащитным составом
деревянных конструкций кровли
зданий (тыс.руб.)
2014г.

2015г.

2016г.

58
87
53
37
65
66,5
10
10
25

35
13
61

2014г.

37
35
10
42,5
68
60
72

(тыс.руб.)
2015г.

2016г.

5,8
5,8
5,8
5,8
2,9
2,9
7,0

30

10

10
10

приобретение огнетушителей

6,2
1,2
2,9
2,9
5,8
5,8
3,5
2,9
4,1
2,9
2,9
6,5
3,5
3,5

11

22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

МБДОУ «Детский сад «Сказка»
МБДОУ «Детский сад «Чайка»
МБДОУ «Детский сад «Ромашка»
МБДОУ «Детский сад «Звёздочка»
МБДОУ «Детский сад «Золотая рыбка»
МБДОУ «Детский сад «Солнышко»
МБДОУ «Детский сад «Огонёк»
МБДОУ «Детский сад «Колосок»
МБДОУ «Детский сад «Журавушка»
МБОУ ДОД «Дом детского творчества»
ЗОЛ «Чайка»

30

ИТОГО – 1416.4 тыс. руб.

30

10

41
65
15

10
10
10

11

125

43
16

29

220

326,5

493,5

6
6
6
6
3
1,8
1,8
1,8
1,8
3
87,4
174,8

6,2
34,2

12,4

12

Приложение 4
к Целевой программе «Пожарная безопасность на
территории Локтевского района на 2014-2016 годы»

Планируемые мероприятия по обеспечению
пожарной безопасности в учреждениях культуры района
№
наименование учреждения образования
п/п

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Автоматическая пожарная сигнализация, выход на
01, речевое оповещение (тыс.руб.)
2014г.
2015г.
2016г.

МБОУ ДОД «Детская школа искусств"
Второкаменский СДК
Самарский СДК
Гилёвский СДК
Масальский СДК
Покровский СДК
Локтевский СДК
Ремовский СДК
Совпутянский СДК
Устьянский СДК
МБОУ ДОД «Детская юношеская
спортивная школа»

90

ИТОГО - 510 тыс. руб.

100

приобретение инвентаря и оборудования (тыс.руб.)
2014г.

2015г.

2016г.

25
80
80

25
25
25
25
25
25
25
25

10

25
80

80

125

50

75

