
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТАРУССКИЙ РАЙОН

Администрация сельского поселения <<Щеревня Алекино>>
(исполнительно-распорядительный орган)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
д. Алекино

от <29> декабря 2022г, лъ l31

кОб утверждении муниципальной программы
кБезопасность жизнедеятель}lости на территории
сельского поселения к.Щеревня Алекино> на 202З-2027
годы)

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федераьтьным
ЗаконоМ от 0б.10.200Зг Мl З 1-ФЗ кОб обrцих принципах организации местного само,чправления в
Российской Федераrrии). р\,ководствуясь Уставом муниципального образования сельского
ПОСеления <flеревня А-lекино>. соглашением о передаче сельскоN{у поселению кfiеревня
Алекино> полномочий муниципаJьного образования <Тарусский район> по решению отдельных
вопросов местного значения от 18.01 .202lг., администрация сельского поселения к!еревтIя
Алекино>

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить мунициrrчrльЕ),ю программу " Безопасность жизнедеятельности на
l территории сельского поселения (Деревня Алекино> на2O2З -2027 годов" (Приложение J\Ъl),

2. УСтанОвить, что в ходе реализации муниципальной прогрilммы " Безопасность
жизнедеятельности натерритории сельского поселения <Щеревня АлекиноD на 202З -2027 годов"
Мероприятия и объемы их финансирования подлежат ежегодноЙ корректировке с учетом
возможностей средств бюджета сельского rrоселения.

3. ПостановлениеадмиЕистрации(исполнительно-расrrорядительныйорган)сельского
пОселения <.Щеревня Алекино> от 13.01 .2022r. Jф3/4 кОб утверждении муниципальной программы
кБезопасность жизнедеятельности на территории сельского поселения кЩеревня Алекино) на
2022-2024 годы) признать утратившим силу.

4. НаСтОящее постановление встуtIает в силу с момента его подписыlия и
обнародованию и р€Lзмещению на официальном сайте администрации МР <Тарусский
странице сельского поселения <Щеревня Алекино>,

Глава администрации
сельского поселения
<Щеревня Алекино>> Е.А. Орлов

подлежит

район> на



Приложение ЛЬ1 к Постановлению
Администрации (исполнительцо-распорядительный
орган) сепьского посепения <<.Щеревня Алекино>
от 29.12.2022г. ЛЬ13l

МУНИЦИПАЛЪНАЯ ПРОГРАММА
(БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКОГО

ПОСЕЛЕНИЯ(ДЕРЕВНЯ АЛЕКИНО> НА 202З -2027 ТОДЫ

Паспорm мунацiпальной проzр&млrtt <tБезопасносmь нсuзнеdеяmельносmu на mеррumорuu
сельско?о поселенuя лферевня Алекuноllлl

Наименование программы Муниципальная программа <<Безопасность жизнедеятельности на
территории сельского поселения <<[еревня Алекино> на202З-2027 годы

Основанйе для разработки
программы

Гражданский кодекс Российской Федерации, Бюджетный кодекQ
Российской Федерации, Федеральный закон от 06.10.200ЗNsl3l-ФЗ кОб
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации>

Основной разработчик
программы

Администрация (исполнительно-распорядительный орган) сельского
поселения <<Деревня Алекино>>

Заказчик программы Администрация (исполнительно-распорядительный орган) сельского
поселения <<Деревня Алекино>>

Исполнитель мероприятий Администрация (исполнительно-распорядительный орган) сельского
поселения к!еревня Алекино>

Щель программы

Минимизация социrlльного и экономического ущерба, наносимого
населению, экономике и природной среде от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на водных
объектах,

Задачи программы

-обеспечение эффективного предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и происшествий
на водных объектах;
-поддержания в постоянной готовности и реконструкция комплексной
системы оповещения населения;
-оперативное реагирование и сокращение времени на ликвидацию пожаров.

Перечень подпрограмм

1. Подпрограмма <<Пожарная безопасность на территории сельского
поселения)

2. Подпрограмма <<Обеспечение безопасности на воде на территории
сельского поселения))

Срок реализации программы 202З-2027 rодьl

объемы и источники
фйнансирования программы

Объем бюджетных ассигнований :

202З год- 51,00 тыс. руб.
2024 год- 25 1,00 тыс, руб.
2025 rод- 251,00 тыс, руб.
2026 год- 150,00 тыс. руб.
2027 год- l50,00 тыс. руб.

Ожидаемые конечные
результаты реirлизации
программы

-поступательное сни)кение общего количества пожаров, гибели людей и
материilJIьных потерь, а также сокращение бюджетных средств,
расходуемых на ликвйдацию их последствий;
-повышение уровня пожарной безопасности и обеспечение оптимzulьного
реагирования на угрозы возникновения пожаров со стороны населения;
-предотвратить происшествия на воде;
-увеличить охват населения оповещаемого комплексной системой
оповещения.

Контроль за ходом
реализации программы

Контроль за ходоЙ реfuтизации Программы осуществляется администрацией
(исполнительно-распорядитЬльный орган) сельского поселения <Щеревня
Алекино>



1. Соdерясанае проблемьt а обоснованuе необхоdtлмосmа её решенuя.
Основными причинами возникновения пожаров и гибели людей являются неосторожное

обращение с огнем, нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации электроприборов и
неисправность печного отопления. !ля стабилизации обстановки с пожарами администрацией сельского
поселения <Щеревня Алекино>> определенна работа по предупреждению пожаров:
-проводятся совещания с руководителями объектов и ответственными за пожарнуIо безопасность по
вопросам обеспечения пожарной безопасности;
-при проведении плановых проверок жилищного фонда особое внимание уделяется ветхому жилью,
жилью социirльно неадаптированных граждан.,

Вместе с тем подавляющая часть населения не имеет четкого представления о реальной
опасности пожаров, поскольку система мер по противопожарной пропirганде и обучению мерам
пожарной безопасности недостаточна.

Анализ покrtзывает, что основными причинами возникновения пожаров являются неосторожное
обращение с огнем, нарушение правил пожарной безопасности:при эксплуатации электроприборов,
нарушение правил технической эксплуатации электросетей.

В населенных пунктах имеются естественные водоисточники. В соответствии с требованиями
пожарной безопасности и выполнения Предписания надзорных органов, необходимо обеспечить
подъезд к водоемам, из которых производится забор воды для целей пожароryшёния, обеспечив
обустройство рiвворотных площадоri 

",u"рлоIм 
покрытием размерQм

12*12 метров для установки пожарных автомобилей,
В границах с лесничествами не созданы защитные противопожарные минерализованные полосы,

предупреждающие распространение огня от природных пожаров. В соответствии с требованиями
ложарной безопасности и выполнения ПредписанрuI надзорных органов, необходимо создать защитные
минерzrлизованные полосы.

2. OcHoBHbte целu u заdача, срокu u эmапы реалuзацuа проzр&мJиы.

Щелями Программы являются:
- создание необходимых условий для укрепления пожарной безопасности сельского поселения;
- создание резервов, финансовых и матери€lльных ресурсов для предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций.
- проведение мероприятий по об1,.rению в области пожарной безопасности неработающего населения,
и профилактика пожаров в MecTitx проживания неблагопол}л{ных граждан.

.Щля достижения указанпых целей необходимо решение следующих задач:
- снижение количества пожаров;
-предотвращение сл}пrаев травматизма, гибели людей;
-снижение возможного материального ущерба, возникающего в результате пожаров;
- обеспечение (организационное, финансовое, материztльно-техническое) проведения первичных мер
пожарной безопасности в населенных пунктах поселения;
- повышение безопасности населения и защищенности от угроз пожаров.
- совершенствование нормативной, правовой, методической и технической базы по обеспечению
предупреждения-пожаров в жилом секторе, общественных зданиях;
- повышение готовности добровольной пожарной дружины к тушению.пожаров и ведению аварийно-

lспасательных работ;
- реr}лизация первоочередньж мер по противопожарной защите жилья, уrреждений, объектов
образования, здравоохранения, культуры, иньж объектов массового нахождения людей;
- совершенствование противопожарной пропаганды при использовании средств массовой информации,
наглядной агитации, листовок, личных бесед с гражданами, достижение
в этом направлении стопроцентного охвата населения.

Щля достижения поставленных осповпых целей и задач программы планируется частпчно
реализовать в течение трех лет, 2023-2027 годы. Прш этом ряд мероприятий булет осуществляться
в течение всего периода.



3. Объе"uьt фuнанс uрован uя про2ра"uмы.

mbtc, руб.

4. П о каз аmел а э ф ф е кmuв н о с m а р е aJ. аз а ц а u му н а ц ап ал ь н о й пр о zp амлt ь t
<<БеЗОПасносmь ilсuзнеdеяmельносmu на mерраmорuu сельскоzо поселенuя <феревня

Алекuно>>л>

ПРОгнозируемые конечные результаты ре,tлизации Программы предусматривают повышение
УРОВНЯ ПОЖаРнОЙ защищенности населенных пунктов поселения, снюкение уровня последствиЙ, а
ТаКЖе ПРОфилактика и предуПреждение пожаров в сельских населенных пунктах.

В РеЗультате реализации Программы ожидается создание условий обеспечения пожарной
безопасности населения сельского поселения <Щеревня Алекино>>.

Эффективность Программы оценивается по следующим пок.lзателям:
- УВеЛИЧеНИе КОличества оборулованных, в соответствии с правилами пожарноЙ безопасности,

пожарных водоемов;
- ПОСТОянное обеспечение обустроЙства сельских населенных пунктов, прилегающих к лесным

массивам, противопожарными минерализованными полосами;
- УРОВеНЬ информирования населения о необходимости соблюдения правил пожарной

безопасности;
- Процент Оснащенности сельских населенных пунктов первичными средствами пожаротушения.

В результате Программы ожидается:
- УЛучшение противопожарной обстановки и создание безопасной среды для проживания

населения на территории сельского поселения к!еревня Алекино>>;
- СОЗДание и рiввитие добровольных пожарных дружин в сельских населенных пунктах.

К количественным покulзателям реализации Программы относятся:
- УВеЛИЧеНИе КОЛИчеСтва оборулованных, в соответствии с правилами пожарноЙ безопасности,

пожарныхводоемов; i

- Увеличение оснащенности сельских населенных пунктов первичными средствами
пожаротушения;

- увеличение средств социальной рекJIамы и пропаганды, направленной на соблюдение мер
противопожарной безопасности.

J{b

п/п
Наименование направлений

использования средств
Программы

2023 год
(местный/
районный
бюджет)

2024 rод
(местный/
районный
бюджет)

2025 год
(местный/
раl:iонный
бюджет)

2026 год
(местный/
районный
бюджет)

2027 год
(местный/
районный
бюджет)

поdпроzра"uма <пожuрнuя безопасносmь на лперраmорuu сельско?о tлоселенtlя))
], П oBblul eHue ур овн я пож арн ой

безопасн о сmu н аселенuя u
lперрumорuu поселенuя

50,00 2 50,00 2 50,0() l50,00 l5(),00

Поlпроzрам.uа <Обесttеченuе безопосносmu на Bode Hct mеррumоDuu сельскоzо поселенalш)
2. Меропрuяmuя безопасн о сmu

люdей на BodHbtx объекmах 1,00 1,00 ],00
итого 5I,00 25l,00 25I,00 I50,00 I50,00

---"-.--:--


