
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТАРУССКИЙ РДЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛ ЕНИЯ
(ДЕРЕВНЯ АЛЕКИНО>

(иqполнительно-распорядительный орган)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
д. Алекино

от 13 январ я2022r, 
i,

(Об утверждении муниципальной
программы (Безопасность
жизнедеятельности . на территории
сельского поселения <<Щеревня Алекино>> на
2022-2024 годы?

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным
законоМ от 0б.10.2003г Jфl31-ФЗ (об общих принцицах организации местного
саNIоуправления в Российской Федерации)), администрация сельского поселения кЩеревня
Алекино>

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. УтвердитьмунициfiальнyrопрограммукБезопасностьжизнедеятельностина
территории сельского поселения к!еревня Алекино)) " на 2о22-2024 годы (Приложение
]ф1).

2. Настоящее постановл"ение вступает В силу с момента его подпи сания и
подлежит обнародованию и рiвмещению на официальном сайте администрации МР
кТарусский район> на странице сельского поселения <!еревня Алекино>.

Глава администрации
сельского поселения
<<!еревня Алекино>> Е.А. Орлов
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Приложение М1 к Постановлению
Администрации (исполнительно-

распорядительный орган) сельского посепения
, <<!еревня Алекино>>

13 января 2022r. Ns3/4

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
(БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКОГО

: ПосЕЛЕНИя {ДЕРЕВня АлЕкИно) '

Паспорm лrунuцuпальной проzра"иIlы <<Безtlпttснслсmь )!tuзнеiеяmельносmа на
mерр umu р а u с ел ь ск0 zo по се ле н ая кf е р е в ttя Але к utt о lt ll

Наименование программы
Муниципальная программа кБезопасность жизнедеятельности на
территории сельского поселения <<!еревня Алекино> на,2022-2024 годы
Гражданский кодекс Российской Федерации, Бюджетный кодекс
Российской Федерации, Федератьный закон от 06.10.200ЗNЬ13l-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 кДеревня Алекино>>

I {ель программы

Минимизация соци;lJIьного и экономического ущерба, наносимого
населению, экономике и природной среде от чрезвычайньж 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

l. Подпроl,рамп,rа кПожарная безопасrlость на территории сельского
I,1осеJlения))

2. Подпрограмtttа кОбеспечение безопасности на воде на территории
сельского поселения)

Срок реализации программы 2022-2024 годьl

объемы и источники
финансирования программы

Объем бкrджетных ассигновани й :

2022 год - l21,0 ,гыс. 
руб.

202З год - 5 1,0 тыс. руб.
2024 год - 5 1,0 тыс. руб.

Ожидаемые конечные
результаты реulлизации
программы

-поступательное сни)кение общего количества пожаров, гибели людей и
материальных потерь, а также сокращение бюджетных средств,
расходуемых на ликвидацию'их последствий;
-повышение уровня пожарной безопасности и обеспечение оптимztльного
реагироЪания на угрозы возникновения пожаров со стороны населения;
_предотвратить происшествия на воде;
-увеличить охват населения оповещаемого комплексной системой
оповещения.'

Контроль за ходом
реализаdии программы

Контроль за ходом реализации Программы осуществляется администрацией
(исполнительно-распорядительный оргаi-r) сельского поселения <!еревня
Алекино>



1. Соdержанuе проблемьt u обоснованае необхоdа-uосmа 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. Щля стабилизации обстановки с пожарами администрацией

сельского поселения <.щеревня Алекино> определенна работа по предупреждению пожаров:

-проводятся совещания с руководителями объектов и ответственными за пожарщ/ю безопасность

по вопросам обеспечения пожарной безопасности;
-при проведении плановых проверок жилищного фонда особое внимание уделяется ветхому жилью,

жилью социzlльно неадаптированных граждан,
Вместе с теМ подавляюЩая частЬ населения не имеет четкого представления о реальной

опасности пожаров, поскольку система мер по противопожарной пропаганде И обl^rению мерам

пожарной безопасности недостаточ на,

днализ покr}зывает, 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
оЪ""п".r"r" подъезд к водоемам, цз которых производится забор воды для целей поkаротушения,
обеспечив обустройство рiвворотных площадок с твердым покрытием рrвмером
|2*l2 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 пожарной безопасности и выполнения Предписания надзорных органов, необхОДИМО

создать защитные'минерализованные полосы.

2. OcHoBHbte Цела u заdачu, срока а эmапы реалuзацаu про?рttлr"uы.

Щелями Программы являются:
- создание необходимых условий для укрепления пожарной безопасности сельского поселения;
_ создание резервов, финансовых и материi}льных ресурсов для предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций.
- проведение мероприятий по обучению в области пожарной безопасности неРабОтаЮЩеГО

населения, и профилактика пожаров в местах проживания неблагополучных ГражДан.

!,ля достижения указанных целей пеобходимо решение следующих задач:
- снижение количеСтва пожаров;
-предотвращение слrIаев травматизл,tа, гибели людей;
-снижение возможного материального ущерба, возникающего в результате пожаров;
- обеспечение (организационное, финансовое, материzLпьно-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 ту|IIению пожаров и ведению

аварийно-спасательных работ;
- реализация первоочередных мер по противопожарной защите жилья, учреждений, объектов
образования, здравоохранения, культуры, иных объектов массового наiожден ия людей;
- совершенствование противопожарной пропаганды при использовании средств массовой
информации, наглядной агитации, листовок, личных бесед с грiDкданами, достижение
в этом направлении стопроцентного охвата населения,

Щля достиженпя поставленпых основных целей и задач программы планируется
частично реаJIизовать в течение трех лет,,2022-2024 годы. При этом ряд мероприятий будет
осуществляться в течение всего периода.



3. Объеrпьt ф апанс uрован uя проzрамjrrы.

mыс.
Наименованtле направлений

использования средств программы
Источник финансирования 2022 rод 2023 год 2024 год

П rlB btut е ttu е у, р о в t tя п rl ас а р н rl й Все:о l20,0 50,0 ,() t)

о е з о п а с н о с п1 l! l ! а с е-| l е I l lt r! ll п1 е р р Ll l п о pulr.
11oce;leIlllя

мБ 120,() 5(),0 50,0
С реd с пl в ч, п-,l а t l ll р_)1 е_|l bl е к

nylttrз;te,t ettuto tt,з Р Б
С ped с m в а, п-|l ol l tl p):e,|r ы с к

пl)ltв lL'|leHlllt) ll J ( )Б
Меро прuяm uя б езrlпа ct t ос, пt tt lt юОеit н u
Bcldttbtx объекпtuх

Bcelcl 1,0 I,0 1,0
мБ

С р ed с m rl а, l1.|l (l н lt р)) ej|l bl е к
пpuB;te,teHtttcl чз РБ 1,0 1,0 1,0

С' 7l ei) с пl в а, п.|l а ll ч pye.|l bl е к
пlэчв:tеченutо чз ()Б

МБ- ллесmный бюdэюеm; РБ- районный бюdжеm; оБ - обласmной бюdжеm.


