
(СЕЛо ВоЛкоВСкоЕ)
исполнительно-распорядительный

КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТАРУССКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
с. Волковское

от 24.12.202Iг.

кОб утверждении муниципальной программы
кБезопасность жизнедеятельности на
территории сельского поселениJ{ кСело
Волковское)) на 2022-2024 годыD

Ns 107

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным
ЗаКОНОМ ОТ 06.10.200Зг J',lЬ131-ФЗ (Об общих принципах организации местного
сrlмоуправления в Российской Федерации), администрация сельского поселения <<Село
волковское>

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. УтвердитьмуниципальнуюпрограNлму " Безопасностьжизнедеятельности
натерритории сельского lrоселения кСело Волковское) " на 2022-2024 годы (Приложение
Nэ1).

2. Настоящее гIостановление встуIIает в силу с момента его подписаниrI и
пОДлоЖит обнародованию и рЕt:lмещению на официa}льном сайте администрации МР
<Тарусский район> на странице сельского поселения <Село Волковское>>.

Глава
сельского
<<Село А.С.Мосолов



Приложение ЛЬ1 к Постановлению
Администрации (исполнитепьно-

распорядительный орган) сельского поселения

<<Село Волковское>>
от 24,12.2021г. Jtb107

МУНИЦИПАЛЪНАЯ ПРОГРАММА
(БЕЗОIIАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКОГО

ПОСЕЛЕЕIИЯ (СЕЛО ВОЛКОВСКОЕ>

паспорrп мунацuпшlьной проzраJrlлrы <<Безопасносmь Jlсuзнеdеяmельносmu на

mеррumорuч 
"rnur*olo 

norrnrnu" oCuno В,
ffi1l117ццпа-пьная программа кБезопасность жизнедеятельности

теDритории селЬского поселени8 <Село Волковское > на 2022-2024

общих принцип:lх организации местного самоуправлениrI в РоссийскойОснование дJIя разработки
програ]\,Iмы

поселения <село Волковское>

@спoлнителЬнo-pacпopяДитeльrъIйopгaфceльcкoгo
поселения ксело Волковское>

поселениjI <<Село Волковское>

природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на водныхЩель программы

на водных объектах;
-поддержания в постоянной готовности и реконётрукциli комплексной

системы оповещения населен}UI;
.оператиВноереаГироВаНиеисокращениеВреМениналикВидацию

Задачи программы

Под"р".р"rr",,Пожарная безопасность на территории сельского

поселения)
подпрограмма кобеспечение безопасности на воде на территории

l.

2,ГIеречень подпрограп,Iм

2022-20z4
объем бюД)кетных ассигновании:
2022 rод- 1,0 тыс. руб.
202З год - 21,0 тыс. руб.
2024 rод- 51,0 тыс. руб.
итого - ]З,0 тыс. руб.

объемы и источники

финансированшI программы

расходуемьIх на ликвидацию их последствий;

-повышение уровня пожарной безопасности и обеспечение огпим€шьного

реагироВаниJIнаУгрозыВозникноВенияпожароВсосторонынаселениJI;
-предотвратить происшоствиJI на воде;

-у""rr""й"' ora"u' населени,I оповещаемого комплексной системой

Ожидаемые конечные

результаты реализации
программы

Ко"rрол" за ходом роtшизации Программы

администрацией (исполнительно-распорядительrшй

осуществляется
орган) сельскогоКонтроль за ходом

реа.лизации программы



I
1. Соdернсанuе проблемьt u обоснованае необхоdtлмосmu её решенuя,

основными приtIинами возникновениJI пожаров и гибели людей являются неосторожное

обращеr*rе с огнем, нарушение правил пожарной безопасности при экспIryатации

urrЁпrроrrр"боров и неисправность .r"""oio отоIIленLUI. ,Щля стабшlизпции обстановки с пожарами

чдr""""rрчц"Ъй сельскогЬ поселениrI <<Село Волковское)) определенна работа по предупреждению

пожаDов:
-проводятся совещаниJI с руководителями объектов и ответственными за пожар}туIо безопасность

.rо 
"o.rpocuon 

обеспечения пожарной безопасности;

-при проведении плановых проверок жилищного фонда особое внимание уделяется ветхому

жиJIью, жилью социально неадаптированных граждан,

вместе с тем подавляющtш часть населения не имеет четкого представлени,I о реальнои

опасности пожаров, поскольку система мер по противопожарной пропаганде И Обl"rеншо мерам

пожаоной безопасности недостаточна.
дналиi показыва9т, что осноЁными причинами возникновениJI пожаров явJIяются

неосторожное обращение с огнем, нарушение правил пожарной безопасно.сти при эксплуатации

электрьприборов, нарушение правил технической экспrryатации электросетей.

в населенных пунктах имеются естественные водоисточники, В соответствии с

требованиями пожарной безопасности и выполнениrI Предписания надзорных органов,

необходимо обеспечить подъезд к водоемам, из KoTopb1x производитiя забор воды для целей

пожаротуIшения, обеспеIil,Iв обустройство разворотных площадок с твердым покрытием ра:!мером

|2* L метров для установки пожарных автомобилей,

В iраницах с лесничеств€I]\,1и не созданы защитные противопожарные минерализовtIнные

полосы, прещrпреждающие расIIространение огIUI от природньtх пожаров, В соответствии с

требованиямИ пожарной бЬзопасности И выполнениjI Предписания надзорньtх органов,

необходимо создать защитные минерализованные полосы,

2, OcHoBHbte цела а заdачu, срокu u эmапы решпuзацuа про2ралlмы,

Щелями Программы являются:' 
- aоaдuйa iеобходиМьгхусловий дIя укрепЛениJI пожаРной безопасности сельского поселения;

- создание резервов, финансовьГх и материrшьньгх ресурсов длJI предупрождениJI и ликвидации

чрезвычайньгх сиryаций. 1 _L_ л__^^

- проведен"" ,"рЪ.rриятий по обучению в области пожарной безоhасности неработающего

населенлuI, 
" 

arроф-uп,rика пожаров в местах проживания неблагопоJryчньtх граждан,

.щля достижепия указапных целей необходимо решение епедующих задач:

- снIDкение колиtIества пожаров;

-предотвращение сJIучаев травматизма, гибели людей;

-снюкение возможного материаJIьного УЩерба, возникающего в результате пожаров;

- обеспечеНие (органИзuц"оЪ"о", финансовое, материilIьЕо-техническое) проведени,t первиIIньIх

мер пожарной безопасности в населенньIх пунктах поселенIш;

- arЪu"rшеr,ие безопасности населениJI и защищенности от угроз пожаров,

- совершенствование нормативной, правовой, методиrlеской и технической базы по обеспеченrдо

предупреждения пожаров в жилом секторе, общественньгх зданиях;

- повышен"" .оrо""ости добровольной пожарной Дружины к тушению пожаров и ведению

аварийно-СпасательнЬгхработ; - защите жильh, 1^rрежлений, объектов- реализацшI первоочередньж мер по противопожарнои ,1Ч"'Y_ 
11]]_]:-],]j

образо"ания, aдрu*оо*ранения, культуры' иных объектов массового нахожде""" *a:]j 
_ _лллл_лу,

- совершенствование противопожарной пропаганды при использовании средств массовои

инфорйачии, наглядной агитации, листовок, личньж бесед с гражданами, дости)кение

в этом направлении стопроцентного охвата населениlI,

ддя достижения поставленных основных целей и задач программы плапируется

частичнО реаJIизоваТь в теченИе треХ лет12022-2024 годы, При этоМ ряд мероПриятий будет

осуществляться в течение всего периода,



Наименованлtе направленилi
пспользования средств пI]ограммы

Источник финансирования 2022 rод 2023 год 2024 rод

П oBbtul eHue ур ов ня поасарн ой
без опасн о спu н ас е,1 ен uя u пlеррuпlорuu
поселенllя

Всеео 20,0 50,0
мБ 20,0 50,0

СреDсmва, пл анuруем ь1 е к
прuвлеченuю uз РБ

СреOсmва, паанuруемые к
прuвлеченuю чз ОБ

Меропрuяпttя по прuобреmенuю u
с о d ер эrc анuю,цу н uцuп a|l ь н о z о
llllущесmва

Всеzо
мБ

Среdсmва, планuруе,мьlе к
прuвлеченuю uз РБ

Среdсmва, ппанuруемьtе к
прuвлеченuю uз ОБ

М ер опр ttяmuя б ез опа сн о спtu л ю d eti н а
BodHbtx объекmах

Bcezo I,0 1,0 1,0

мБ
Среdспlва, пп aHupyevbt е к

п|эuвлеченuкl uз РБ 1,0 1,0 ],0

С р еd сmв а, l?л анuру еп4ьl е к
прuвлеченuю uз ОБ

МБ- месmный бюOсtсеm; РБ- районньtй бюduсеm; ОБ - обласmной бюdэюеm.

3, О бъемы ф uнансuровOн.tя проzрL|lмы.


