
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТАРУССКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
 «СЕЛО БАРЯТИНО»

(исполнительно-распорядительный орган)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
с. Барятино

от 28.02.2022г.                      № 8

«Об утверждении муниципальной программы
«Безопасность  жизнедеятельности  на
территории  сельского  поселения  «Село
Барятино» на 2022-2024 годы»

         
               В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным
законом  от  06.10.2003г  №131-ФЗ  «Об  общих  принципах  организации  местного
самоуправления  в  Российской  Федерации»,  администрация  сельского  поселения  «Село
Барятино»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную программу  "Безопасность жизнедеятельности на
территории сельского поселения «Село Барятино»" на 2022-2024 годы (Приложение №1).

2. Настоящее  постановление  вступает  в  силу  с  момента  его  подписания  и
подлежит  обнародованию  и  размещению  на  официальном  сайте  администрации  МР
«Тарусский район» на странице сельского поселения «Село Барятино».

Глава администрации 
сельского   поселения 
«Село Барятино»                                                                                                В. И. Гануленко
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Приложение №1 к Постановлению 
Администрации (исполнительно-
распорядительный орган) сельского поселения 
«Село Барятино»
 от  28.02 .2022г. №8

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
«БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКОГО

ПОСЕЛЕНИЯ  «СЕЛО БАРЯТИНО» 

Паспорт муниципальной программы «Безопасность жизнедеятельности на
территории сельского поселения «Село Барятино»»

Наименование программы
Муниципальная  программа  «Безопасность  жизни  деятельности  на
территории сельского поселения «Село Барятино» на 2022-2024 годы

Основание  для  разработки
программы

Гражданский  кодекс  Российской  Федерации,  Бюджетный  кодекс
Российской  Федерации,  Федеральный  закон  от  06.10.2003№131-ФЗ  «Об
общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской
Федерации»

Основной  разработчик
программы

Администрация  (исполнительно-распорядительный  орган)  сельского
поселения «Село Барятино»

Заказчик программы
Администрация  (исполнительно-распорядительный  орган)  сельского
поселения «Село Барятино»

Исполнитель мероприятий
Администрация  (исполнительно-распорядительный  орган)  сельского
поселения «Село Барятино»

Цель программы

Минимизация социального 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 2022-2024 годы

Объемы  и  источники
финансирования программы

Объем бюджетных ассигнований:
2022 год – 101,0 тыс. руб.
2023 год – 1,0 тыс. руб.
2024 год – 1,0 тыс. руб.
ИТОГО – 103,0 тыс. руб.

Ожидаемые  конечные
результаты  реализации
программы

-поступательное  снижение  общего количества  пожаров,  гибели людей и
материальных  потерь,  а  также  сокращение  бюджетных  средств,
расходуемых на ликвидацию их последствий;
-повышение уровня пожарной безопасности и обеспечение оптимального
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  ходом  реализации  Программы  осуществляется
администрацией  (исполнительно-распорядительный  орган)  сельского
поселения «Село Барятино»
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1. Содержание проблемы и обоснование необходимости её решения.

Основными причинами возникновения пожаров и гибели людей являются неосторожное
обращение  с  огнем,  нарушение  правил  пожарной  безопасности  при  эксплуатации
электроприборов и неисправность печного отопления. Для стабилизации обстановки с пожарами
администрацией сельского поселения «Село Барятино» определенна работа по предупреждению
пожаров:
-проводятся совещания с руководителями объектов и ответственными за пожарную безопасность
по вопросам обеспечения пожарной безопасности;
-при  проведении  плановых  проверок  жилищного  фонда  особое  внимание  уделяется  ветхому
жилью, жилью социально неадаптированных граждан.

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

Анализ  показывает,  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
пожаротушения, обеспечив обустройство разворотных площадок с твердым покрытием размером
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  пожарной  безопасности  и  выполнения  Предписания  надзорных  органов,
необходимо создать защитные минерализованные полосы.

2. Основные цели и задачи, сроки и этапы реализации программы.

Целями Программы являются: 
- создание необходимых условий для укрепления пожарной безопасности сельского поселения;
- создание резервов, финансовых и материальных 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.

Для достижения указанных целей необходимо решение следующих задач: 
- снижение количества пожаров; 
-предотвращение случаев травматизма, гибели людей;
-снижение возможного материального ущерба, возникающего в результате пожаров;
- обеспечение (организационное,  финансовое,  материально-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-спасательных работ;
-  реализация  первоочередных  мер  по  противопожарной  защите  жилья,  учреждений,  объектов
образования, здравоохранения, культуры, иных 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.

               Для достижения поставленных основных целей и задач программы планируется
частично реализовать в течение трех лет, 2022-2024 годы. При этом ряд мероприятий будет
осуществляться в течение всего периода.
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3.  Объемы финансирования программы.

тыс. руб.
Наименование направлений

использования средств  программы
Источник финансирования 2022 год 2023 год 2024 год

Повышение уровня пожарной 
безопасности населения и территории 
поселения

Всего 100,0
МБ 100,0

Средства, планируемые к
привлечению из РБ

Средства, планируемые к
привлечению из ОБ

Мероприятия безопасности людей на 
водных объектах

Всего 1,0 1,0 1,0
МБ

Средства, планируемые к
привлечению из РБ 1,0 1,0 1,0

Средства, планируемые к
привлечению из ОБ

МБ- местный бюджет; РБ- районный бюджет; ОБ – областной бюджет.
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