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Администрация сельскоfо поселения <<Село Волковское>
(исполнительно-распорядительный орган)

i-*ф,

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
с. Волковское

*

N97 -от <10> февраля 202Зг.

кОб утверждении ]\,{униципальной программы
кБезопасность жизнедеятельности на территории
сельского поселения кСело Волковское>> на 202З-2027
годы)

i,ч.

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным
законом от 06.10.200Зг Jф131-ФЗ кОб общих принципах организации местного саI\{оулрtlвления,Q
Российской Федерации>>, руководствуясь YiTaBoM муниципального образования 

- 
сельскdгJ

поселения кСело Волковское>, соглашением о передаче сельскому поселению <Село Волковское>
полномочий муниципального образовалlия кТарусский район)) по решению отдельЕьж вопросов.
местного значения от 18.01.2021г., администрация сельского rrоселения кСело Волковское>>

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить м}циципальн}то rrрограN{му " Безопасность жизнедеятельности на
территории сельского lrоселения <Село Волковское) на 202З -2027 годов" (Припожение JФ1). i

2, Установить, что в ходе реализации м)aниципальной прогрttш{мы " Безопасность
жизнедеятельности на территории сельского поселения <<Сепо Волковское) на 202З -2027 годов"
мероприятия и объемы их финансирования подлежат ежегодной корректировке с rIетом
возможностей средств бюджета сельского rrоселениrl.

З. Постановление администрации (исполнительЕо-распорядительный орган) aarrr.#}
поселения кСело Волковское>> от 24.|2.202|г. Jt107 кОб утверждении муниципальной
прогрitммы кБезопасность жизнедеятельности на территории сельского поселения кСело.
Волковское)) на 2022-2024 годы) призЕать утратившим сиJry.

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента sго подписания и подлежит
обнародованию и размещению на официальном сайте администрации МР <Тарусский район> на
странице сельского поселения <Село Волковское>.
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А.С. Мосолов



Приложение ЛЪ1 к Постановлению
Администрачии (исполнительно-распорядительный
орган) сельского поселения <<Село Волковское>>
от 10.02.2023г. ЛЪ7

МУНИЦИПАЛЪНАЯ ПРОГРАММА
oБЕзопАсность жизнЕдЕятЕльности нА тЕрритории сЕльского

ПОСЕЛЕНИЯ (СЕЛО ВОЛКОВСКОЕ) НА 2023 -2021ГОДЫ

паспорm мунацuпulьной проzрамлtьl (Бвопасносmь аrcuзнеdеяmельносmu на mеррumорач

t-,, , '';

,1,

il ]

,,ь-

сельскоzо поселенuя <<Село Волковское>>t

Наименование программы Муниципальная программа кБезопасность жизнедеятельности ', на
территории сельского поселеншI <<Село Волковское >> на 202З -2027 годьl

Основание для разработки
программы

ГРажданокий кодекс Росоийской Ф"дерuц@
Российской Федерации, Федеральный закон от 06.10.200З]ф131-ФЗ коб
общих принципах организации местного самоуправлениlI в Российской
Федерации>

Основной разработчик
программы

Админиотрация
поселения <село

(исполнительно-распорядительный
Волковокое>>

орган) селhского

Заказчик программы Администрация
поселения <<Село

(исполнительно-распорядительный
Волковское>>

оргаФ сельского

Исполнитель мероприятий Администрация (исполнительно-распорядительный
поселенIдI <<Село Волковское>>

орган) сельского

Щель программы

МинимизацIш социального и экономического
населению, экономике и природной среде от чрезвычайньгх сиryаций
природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на водных
объектах.

Задачи программы

-обеспечение э ф фективного предупреждениjI и ликвидации rрез*rrut"ur*
сиryаций природного и техногенного характера, пожаров и происшествий
на водных объектах;
-поддержаниlI в постоянной готовности и реконструкция комгшrексной
систем ы оповещениJl населеншI;
-опоративное реагирование и сокращение времени на ликвидацшо*
пожаров.

Перечень подпрограмм

1. Подпрограмма <ГIожарнм безопасность на территории сельского
поселениlI))
подпрограмма <обеспечение безопасности на воде на территории
сельского поселениlI))

2.

Срок реализации программы 202З-2027 годъl

объемы и источники
финансированиJI программы

Объем бюджетных ассигнований:
202З тод- l51,00 тыс. руб.
2024 год- 1,00 тыс. руб.
2025 год- 1,00 тыс. руб.
2026 rод- 50,00 тыс. руб.
2027 год - 50,'00 тыс. руб.

Ожидаемые конечные
результаты реализации
программы

-поступатеЛьное сни)кение общего количества пожаров, гибели людей и
материаJIьных потерь, а также сокращение бюджетных средств,
расходуемых на ликвидацию их последствий;
-повышенио уровня пожарной безопасности и обеспечение оптимilJIьного
реагирования на угрозы возникновения пожаров со стороны населенIбI;
-предотвратить происшествиlI на воде;
-увели.Iить охват населениlI оповещаемого комплексной системой
оповещения.

Контроль за ходом
реiшизации программы

осуществляется
орган) сельского

Кон,гроль за ходом ре,шизации Программы
администрацией (исполнительно-распорядительный
поселенIбI <<Село В олковское>>

*] :*
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обращение с огнем, нарушение правил пожарной безЪпасности при эксIlц/атации электро"р"ОорБ"i
неисправность печного отоIUIени;I. Щля стабшlизации обстановки с rтожарами адrrrr"сrрацЙей-сельЪкоiо ,.,

поселениrI <<село Волковское) определенна работа по предулреждению пожаров:
-проводятСя совещаниJI с руководителями объектов и ответственными за пожарную безопасность по,
вопросаilл обеспечения пожарной безопасности; ^___^_-,- *" 

1,ч

_при проведении плановых проверок жилищного фонда особое внимание уделяется ветхому жиJIь_ц$,, .жIшьЮ социаJIьнО неадаrrтирОванныХ гр112кдан. . {: $, --i *

вместе с тем подавшIющм часть населенIuI не имеет четкого представленшI о реальной опасности
пожаров, поскольку система мер по противопожарной пропаганде и обуrению мерам пожарной

"lu
безопасности недостаточна.

Анализ покЕlзывает, что основными пршIинами возникновения пожаров являются неосторожное
обращение с огнем, нарушение правил пожарной безопасности при ЭкспJý/атации электроприборов,..
нарушение прав}uI технической эксплуатации электросетей.

В населенных гýiнкТах иМеЮТся есТесТВенные ВоДоисТочники. В соответствии с требоВ&нtdяМи 1 'пожарноЙ безопасноСти и выпоЛнения Предписания надзорных органов, необходимо обеспечить 
"";;;;;к водоемаМ, из'которЫх произвоДится забоР воды дJUI целей пожаротушения, обеспечив обустройство

разворотных площадок с твердым покрытием размером
l2*12 метров для устirновки пожарных автомобилей.

в границах с лесниtIествами не созданы заrцитные противопожарные минерaшизованные полосы,
предупреждающие распространение огня от природных пожаров. В соответствии с требованиями -,
пожарной безопасности и выполнения Предписания надзорных органов, необходимо создать защитныеl
МИНеРаЛИЗОВаННЫе ПОЛОСЫ. -]] ].,

2. основные целч u заdача, срока а эmапы решlазацач проzршимьr.
Щелями Программы являются: l

- создание необходиМых условий дJUI укреплен}ш пожарной безопасности сельского поселениJI;- создание резервов, финансовых и материzшьньгх ресурсов для преryпреждения и ликвидаIц{и
чрезвычайных сиryаций. ,,,.,

- проведение мероприятий по обучению в области пожарной безопасности неработающего населенIбI,
и профилактика пожаров в местах проживания неблагопол)лIньгх грtDкдан.

щля достижения указанных целей необходимо решеЕие следующих задач:
- СНи)кение количества пожаров; i?

-предотвращение сJцлаев травматизма, гибели .гподей;
-снюlкение возможного матери€rльного ущерба, возникающего в результате пожаров;
- обеспечение (организационное, финансовое, материально-техническое) проведения первичньIх'мер *'.

пожарной безопасности в населеНных tý/нктах поселенш{;
- ПОВЫrrrеНИе беЗОпасности населения и защищенности от угроз пожаров. l; 'f' 'i . '

_ совершенствование нормативной, правовой, методической и технической базы по обеспеченrто
предупрежДенIш пожаРов в жилоМ секторе, общественньrх зданиJIх;
- повышеНие готовнОсти доброВольноЙ пожарноЙ дружины к тушению пожаров и ведению аварийно-
спасательных работ;
- реапизациJI первоочередныХ мер по противопожарной защите жилья, у.rреждений, объектов"
образования, здр авоохранения, культуры, иных объекто" йч""о"оrо нахождения людей;_ совершенствование противопожарной пропаганды при использовании средств массовой информрцlаи, .,

наглядной агитации, листовок, личных бесед с грчDкданами, дости)кение
в этом направлении стопроцентного охвата населенIтI.

щля достижения поставленных основных целей и задач программы планируется частично
реализоваТь в течение трех лето2023-2027 годы. При этом ряд мероприятпй булет о"ущ"a.*rrяться в
течение всего периода.
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Наименование шаправлений
использования средств

Программы

2023 год
(местный/
районный
бюджет)

2024 год
(местный/
районный
бюджет)

2025 год
(местный/
районный
бюджет)

2026 год
(местный/
районный
бюджет)

2027 rод
(местный/
районный
бюджет)

поdпроzра,цма kпoltcapHa,гt безопосносmь но mеррumорuu сельскоzо поселенлlя))
1. П oBbtuteH ue ур овня п оас ар н ой

безопасносlпu н аселенuя ч
lп е р р1.1m о pull по с e,|l е н uя

I50,00 50,00 50,00

, Поdпроzра"ц.ца <Обеспечеуае безопасносmu на во!е на mеррumорuч сельскоzо поса,aенIля))
2. Меропрuяmuя безопасн оспlu

люdей на воdных объекmсLт ],00 1,00 1,00
итого l51,00 1,00 1,00 50,00 50,00

3. Объемы ф uнансuрованая проzр&ммы,

4. Показаmелu эффекmuвносmu реutuзацаu мунuцuпu.ьной проерамлtьt 
i I

<<Безопасносmь нсu3неlеяmельносmu на mеррumорuu сельскоzо поселенuя <село Волковское>>
прогнозируемые конечные результаты реализации Программы предусматрив€lют повышение

уровня пожарноЙ защищенности населенНЬtх tý/нктов поселениjI, сни)кение уровня последствий, а также
профилактика и предупреждение пожаров в сельских населенных tý/нктах.

В результате реаJIизации Программы ожидается создание условий обеспечения пожарной
безопасности населениrI сельского поселения ксело Волковское>>.

эффективность Программы оценивается по следующим показателям:
- увеличение количества оборулованньIх, в соответствии с правилами пожарной безопасности,

пожарньtх водоемов;
- постоянное обеспечение обустройства сельскlD( населенных гý/нктов, прLшегающих к лесным

массивам, противопожарными минерализованными полосами;
- уровенЬ информирОваниlI населениrl о необходИмости соблюдения правил пожарной безопасности;
- процонт оснащенности сельских населенныХ rЦ/нктов первичными средствами пожаротуIпенI,IJI.

В результате Программы ожидается:
- улучшение противопожарной обстановки и создание безопасной среды дJUI проживаниrI населения

на территории сельского поселения кСело Волковское>>;
- создание и рitзвитие добровольных пожарных дружин в сельских населенных пунктах.

к количественным показателям реализации Программы относятся :

_ увеличеНие количеСтва оборуДованных, в соответствии с правилами пожарной безопасности,
пожарных водоемов;

- увеличение оснащенности сельских населенньгх гý/нктов первичными средствами
пожароц/шеншI;

- увелшIение средств социальной рекJIамы и пропаганды, направленной на собrшодение мер
противопожарной безопасности.

mьлс. руб,

I]ч


