
АДМИНИСТРАЦИЯ ЛОКТЕВСКОГО РАЙОНА
АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.11.2016 г.       № 550
г. Горняк

Об утверждении целевой программы
«Пожарная безопасность на территории
Локтевского района на 2017-2020 годы»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
постановлением Администрации Локтевского района от 31.10.2013 № 994 «Об
утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных
программ», целях создания необходимых условий для укрепления пожарной
безопасности в районе, улучшения информационно-разъяснительной работы среди
населения, учащихся образовательных организаций, предупреждения возникновения
пожаров и снижения потерь от возгораний, постановляю:

1. Утвердить целевую программу «Пожарная безопасность на территории
Локтевского района на 2017-2020 годы».

2. Комитету по финансам, налоговой и кредитной политике Администрации
района (Пичугина Т.И.) осуществлять финансирование мероприятий программы в
пределах средств, предусмотренных в бюджете района.

3. Настоящее постановление обнародовать на официальном сайте
муниципального образования Локтевский район Алтайского края.

3.Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации района                                                                              Г.П.Глазунова



Приложение к
постановлению Администрации
района от 30.11.2016 года №  550

Муниципальная программа «Пожарная безопасность на территории
Локтевского района на 2017-2020 годы»

ПАСПОРТ
Муниципальной программы «Пожарная безопасность на территории

Локтевского района на 2017-2020 годы»

Ответственный
исполнитель программы

- Администрация Локтевского района.

Соисполнители 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.

Участники 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.

Программно-целевые
инструменты 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»

Цели программы

- 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.



Сроки и этапы реализации
программы

4 года:
-2017г.
-2018г.
-2019г.
-2020г.

Объемы финансирования
программы

Всего: 1 640 000 руб.
2017г.-  410 000руб.
2018г. – 410 000 руб.
2019г. – 410 000 руб.
2020г. – 410 000 руб.

Ожидаемые результаты
реализации программы

- 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



Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными
методами

1.Общая характеристика сферы реализации  Программы, в том числе формулировки
основных проблем в указанной сфере и прогноз её развития.

Пожары в районе остаются одним из самых тяжелых бедствий. В селах района и
городе зарегистрировано за последние три года 70 крупных пожаров, погибло 4
человека из них 1 ребёнок. Всего за 2014-2016годы произошло 760 возгораний.
Особенно много происходит возгораний сухой травы в весеннее – летний период.

Сложившееся положение с пожарами в районе обусловлено комплексом проблем
финансового, материально-технического и социального характера.

Некоторые предприятия, организации 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 пожарно-профилактической
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%.

Более 38% 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. Приоритетные направления реализации Программы, цели и задачи, описание
основных ожидаемых конечных результатов Программы, сроков и этапов её реализации.

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. Обобщённая  характеристика 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.

4.Общий объём финансовых ресурсов, необходимых для реализации Программы.

Всего: 1 640 000 руб.
2017г.-  410 000руб.
2018г. – 410 000 руб.
2019г. – 410 000 руб.
2020г. – 410 000 руб.
- источниками финансирования программы являются средства краевого бюджета,
бюджетов районного и внутрирайонных муниципальных образований,  внебюджетные
источники.

5. Анализ рисков реализации Программы и описание мер управления рисками
реализации Программы.

В качестве факторов риска рассматриваются события, условия, тенденции,
оказывающие существенное влияние на сроки и результаты реализации муниципальной
программы, на которые ответственный исполнитель и участники муниципальной
программы не могут оказать непосредственного влияния.

К данным факторам риска отнесены:
- риск возникновения обстоятельств непреодолимой силы, таких как масштабные
природные и техногенные катастрофы;
- природный риск, который может проявляться в экстремальных климатических
явлениях (аномально жаркое лето, холодная зима);
- риск непредвиденных расходов, связанных с непрогнозируемым ростом цен на рынке
продаж или другими непрогнозируемыми событиями.

Первые два риска могут оказать существенное влияние, которое приведет к
увеличению числа природных или бытовых пожаров и количества пострадавших людей.

Риск непредвиденных расходов может оказать существенное влияние на
ухудшение показателей, связанных с приобретением новой современной пожарной
техники и оборудования и негативно повлиять на сроки и результаты реализации
отдельных мероприятий, выполняемых в составе основных мероприятий подпрограммы



муниципальной программы.
В целях минимизации негативного влияния рисков управление рисками

планируется путем внесения в установленном порядке изменений в план реализации
муниципальной программы в части перераспределения финансовых средств на
выполнение приоритетных мероприятий.

6. Методика оценки эффективности Программы.

Методика оценки эффективности Программы представляет собой алгоритм оценки
в ходе реализации Программы по годам и по итогам в целом исходя из соответствия
фактических значений показателей их целевым значениям.

Методика включает проведение количественных оценок эффективности по
следующим направлениям:

1) степень достижения запланированных результатов (достижения целей и
решения задач) Программы (оценка результативности);

2) степень соответствия фактических затрат бюджета сельского Локтевского района
запланированному уровню (оценка полноты использования местных бюджетных
средств);

3) эффективность использования средств бюджета Локтевского района (оценка
экономической эффективности достижения результатов).

В дополнение к количественной оценке эффективности будет проводиться
качественная оценка социальной эффективности Программы на основе анализа
достижения ожидаемых результатов ее реализации.

В основе оценки эффективности Программы лежит система, включающая два
показателя, характеризующих эффективность Программы.
2.1.1. Показатель по пожарам – ПП.
Расчет показателя ПП осуществляется по следующей формуле:
ПОГ
ПП = ––––– х 100,
ПБ
где ПОГ – количество пожаров за отчетный год;
ПБ – количество пожаров в 2016 году (базовый показатель).
Показатель ПБ = 2.
При значении:
ПП менее 100 процентов реализация Программы является эффективной;
ПП равно и более 100 процентов – реализация Программы является
неэффективной.
2.1.2. Показатель по количеству спасенных людей – КС.
Расчет показателя КС осуществляется по следующей формуле:
КБ
КС = ––––– х 100,
КОГ
где КОГ – количество спасенных людей за отчетный год;
КБ – количество спасенных людей в 2016 году (базовый показатель).
Показатель КБ = 2.
При значении:
КС более 100 процентов реализация Программы является эффективной;
КС равно и менее 100 процентов – реализация Программы является
неэффективной.
2.2. Оценка эффективности реализации Программы производится ее разработчиком,
Администрацией Локтевского района, по завершении срока реализации Программы и за
период с 2017 по 2020 год включительно.



Приложение 1
к Целевой программе «Пожарная безопасность на
территории Локтевского района на 2017-2020 годы»

Мероприятия по укреплению пожарной безопасности

№
п/п

Наименование
мероприятий

Ответственные
исполнители

Срок
исполне

ния

Источники финансирования Финансовые затраты на
реализацию
в ценах 2017  года,
тыс.руб.2017 2018 2019 2020

1 2 3 4 5 6 7 8 9
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 ФПС ГПС ФК
ГКУ «16 отряд ФПС
по Алтайскому
краю»,
администрации
района, города, сел

2017-2020 Источники и средства,
предусмотренные на
текущее финансирование

0,0 0,0 0,0

1.2 Обеспечить серию публикаций и
телепередач по предупреждению
пожаров и действию на случаи их
возникновения.

Комитет по
образованию,
Комитет по ДМФКС,
Отдел по культуре,
отдел по делам ГО и
ЧС, руководители
учреждений,
75 ПЧ ФПС ГПС ФК

2017-2020 Источники и средства,
предусмотренные на
текущее финансирование

0,0 0,0 0,0



1.3 Организация        и        проведение
мероприятий       по       улучшению
преподавания раздела «пожарная
безопасность»     в школьных,
по утвержденным       методикам
и программам.

Комитет по
образованию Отдел
ГО ЧС, руководители
учреждений, 75 ПЧ
ФПС ГПС ФК ГКУ «16
отряд ФПС по
Алтайскому краю»,

2017-2020 Районный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

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

Комитет по
образованию,
Комитет по ДМФКС,
Отдел по культуре,
отдел по делам ГО и
ЧС, руководители
учреждений,
Администрации
сельских поселений,
 75 ПЧ 16 ОФПС

2017-2020 Районный бюджет 1,0 1,0 1,0 1,0

1.5 Проведение                      ежегодной
методической профильной смены
дружин юных пожарных в детском
оздоровительном лагере.

Комитет по
образованию,
Отдел по делам
ГО ЧС,
 75 ПЧ 16 ОФПС

2017-2020 Районный бюджет 1,0 1,0 1,0 1,0



2. Обеспечение пожарной безопасности

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

Администрации
сельских поселений,
отдел по делам ГО и
ЧС Администрации
района, 75 ПЧ ФПС
ГПС ФК ГКУ «16
отряд ФПС по
Алтайскому краю»,

2017-2020 Районный,
сельские,
городской
бюджеты

10,0 10,0 10,0

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

Администрации
города, сельских
поселений,
руководители
предприятий,
учреждений и
организаций

2017-2020 Районный, сельские,
городской бюджеты
средства предприятий,
учреждений,
организаций

5,0 5,0 5,0

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

Устьянский сельсовет
Покровский сельсовет
Новенский сельсовет
Ермошихинский
сельсовет

2017-2020 районный, сельские
бюджеты

5,0 5,0 5,0

Итого - 66,0 22,0 22,0 22,0



Приложение 2
к Целевой программе «Пожарная

безопасность
на территории Локтевского района

на 2017-2020 годы

Мероприятия по укреплению пожарной безопасности в
образовательных организациях

№
п/п Мероприятия Срок исполнения Ответственны

е исполнители

1 Контроль за соблюдением правил
пожарной безопасности в РФ ППБ-101-89,
ППБ-01-93, Федерального закона
21.12.1994г. №69 «О пожарной
безопасности»

постоянно Комитет по
образованию
Администрации
района

2 Распространять рекомендации для
образовательных оргпнизаций района по
действию персонала при возникновении
чрезвычайных ситуаций

в течение года Комитет по
образованию
Администрации
района

3 При аттестации руководителей
образовательных организаций и
заместителей директоров по
административно-хозяйственной работе,
учитывать противопожарное состояние
зданий и сооружений

ежегодно в
период

проведения
аттестации

Комитет по
образованию
Администрации
района

4 На совещании руководителей
образовательных организаций перед
началом учебного года рассмотреть
вопрос «Обеспечение пожарной
безопасности образовательных
организаций»

ежегодно
(август)

Комитет по
образованию
Администрации
района

5 Контроль за обучением мерам пожарной
безопасности во всех типах
образовательных организаций

во время
проверок
образовательн
ых организаций

Комитет по
образованию
Администрации
района

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

в течение
года

Комитет по
образованию
Администрации
района

7 Проведение  конкурса  среди
преподавателей ОБЖ на лучший урок по
пожарной безопасности

ежегодно Комитет по
образованию
Администрации

8 Подготовка предложения в
Администрацию района о выделении
средств на капитальные
противопожарные мероприятия по
замене электрической проводки,
устройств защитного отключения,
молниезащиты, приобретению первичных
средств пожаротушения

ежегодн
о

руководители
образовательных
организаций



9 Продолжить обучение детей основам
пожарной безопасности в дошкольных
образовательных организациях

постоянно руководители ДОО

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

постоянно руководители
образовательных
организаций

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

в течение
года

руководители
образовательных
организаций

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

в течение
года

руководители
образовательных
организаций

13 Обучать детей мерам пожарной
безопасности в учреждениях
дополнительного образования, через
детские объединения, проведение
тематических смотров-конкурсов,
выставок и массовых мероприятий

в течение
года

руководители
образовательных
организаций

14 Проводить в оздоровительных лагерях и
в лагерях с дневным пребыванием
мероприятия на пожарную тематику,
декады пожарной безопасности

в течение
летнего периода

руководители
образовательных
организаций

15 Обновить планы эвакуации
образовательных организаций с учетом
требований ГОСТ 12.2.143-2009

в течение
периода
действия
программы

руководители
образовательных
организаций

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

ежегодно руководители
образовательных
организаций

17 Приобрести необходимое количество
первичных средств пожаротушения

в течение
периода
действия
программы

руководители
образовательных
организаций

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

ежегодно руководители
образовательных
организаций



Приложение 3
к Целевой программе «Пожарная безопасность на
территории Локтевского района на 2017-2020 годы»

Планируемые мероприятия по обеспечению пожарной
безопасности в образовательных организациях района

№

п/п

1

наименование учреждения образования Обслуживание
автоматической пожарной

сигнализация, выход на
01,

речевое оповещение
(тыс.руб.)

Пропитка огнезащитным
составом

деревянных конструкций
кровли

зданий (тыс.руб.)

Приобретение и
перезарядка
огнетушителей
(тыс.руб.)

2017г
.

2018г. 2019г
.

2020
г.

2017г. 2018г
.

2019г. 2020
г.

2017г
.

2018г. 2019г
.

2020г.

1 МБОУ «СОШ№ 1» 4 10 4 10 44 44 2,2 2,2
2 МБОУ «СОШ№ 2» 4 5 4 5 50,65 50,65 2,2 2,2
3 МБОУ «Гимназия № 3» 4 5 4 5 31,706 31,698 2,2 2,2
4 МБОУ «СОШ№ 4» 4 5 4 5 8,65 8,65 2,7 2,7
5
10

МКОУ «Второкаменская СОШ» 4 5 4 5 46,05 41,0
5

3,6 3,6
6 МКОУ «Гилёвская СОШ» 4 5 4 5 2,5 2,5
7 МКОУ «Георгиевская СОШ» 4 5 4 5 21,65 21,6 1 2,6 1 2,6
8 МКОУ «Золотухинская СОШ» 4 5 4 5 22,7 22,7 1,7 1,7
9 МКОУ «Кировская СОШ» 4 5 4 5 2,2 2,2
10 МКОУ «Локтевская СОШ» 4 5 4 5 2 2
11 МБОУ «Масальская СОШ» 4 5 4 5 1 2,6 1 2,6
12 МКОУ «Николаевская СОШ» 4 5 4 5 10,85 10,8 1 2,6 1 2,6
13 МКОУ «Новенская СОШ» 4 5 4 5 1,7 1,7
14 МКОУ «Новомихайловская СОШ» 4 5 4 5 20,463 20,463 1 2,6 1 2,6
15 МКОУ «Покровская СОШ» 4 5 4 5 22,45 22,4 1 2,6 1 2,6
16 МКОУ «Ремовская СОШ» 4 5 4 5 25,46 25,46 4,7 4,7
17 МКОУ «СамарскаяСОШ» 4 5 4 5 5,8 5,8 1,6 1,6
18 МБОУ «Успенская СОШ» 4 5 4 5 32,013 32,013 3,4 3,4
19 МКОУ «Устьянская СОШ» 4 5 4 5 24,427 24,427 2,2 2,2



20 МБДОУ «Детский сад «Сказка» 4 5 4 5 1 2,6 1 2,6
21 МБДОУ «Детский сад «Чайка» 4 5 4 5 1 2,6 1 2,6
22 МБДОУ «Детский сад «Ромашка» 4 5 4 5 40,136 1 2,6 1 2,6
23 МБДОУ «Детский сад «Звёздочка» 4 5 4 5 52,596 1 2,6 1 2,6
24 МБДОУ «Детский сад «Золотая рыбка» 4 5 4 5 28,008 1,2 1,2
25 МБДОУ «Детский сад «Солнышко» 4 5 4 5 1 2,6 1 2,6
26 МБДОУ «Детский сад «Огонёк» 4 5 4 5 1 1
27 МБДОУ «Детский сад «Колосок» 4 5 4 5 11,760 1 1
28 МБДОУ «Детский сад «Журавушка» 4 5 4 5 1 1
29 МБОУ ДОД «Дом детского творчества» 4 5 4 5 22,183 2,3 2,3
30 ЗОЛ «Чайка» 4 15 4 15 5,4 5,4

ИТОГО.1532,0  тыс.руб 108 150 108 150 254,70
4

168,5 248,69
6

168,5 13,3 69,5 13,3 69,5



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 и спорта

района

№

п/п

наименование учреждения образования Автоматическая пожарная
сигнализация, выход на 01, речевое
оповещение (тыс.руб.)

Приобретение и перезарядка
огнетушителей (тыс.руб.)

2017г. 2018г. 2019г. 2017г. 2018г. 2019г.
1 МБОУ ДОД «Детская школа искусств" 5,0 5,0 5,0 2,0 2,0 2,0
2 МБОУ ДОД «Детская юношеская

спортивная школа»
5,0 5,0 5,0 2,0 2,0 2,0

ИТОГО - 42 тыс. руб. 10,0 10,0 10,0 4,0 4,0 4,0


