
АДМИНИСТРАЦИЯ КАМЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
УВЕЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21 марта 2022г. № 12

«Об утверждении целевой муниципальной Программы 
по обеспечению первичных мер пожарной безопасности 
на территории Каменского сельского поселения
Увельского муниципального района Челябинской области»

В соответствии с Федеральными законами от 21 декабря 1994 года N 69-ФЗ "О 
пожарной безопасности", от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах 
местного самоуправления в Российской Федерации" в целях регулирования 
отношений в сфере обеспечения первичных мер пожарной безопасности на 
территории Каменского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить целевую муниципальную Программу по обеспечению первичных 
мер пожарной безопасности на территории Каменского сельского поселения 
Увельского муниципального района Челябинской области.

2. Разместить данную программу на официальном сайте Каменского сельского 
поселения.

3. Контроль над исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

/Ечава Каменского сельского поселе А.И.Гаврик



УТВЕРЖДЕНА:
Постановлением администрации 
Каменского сельского поселения 

от 21 марта 2022г. №12

МУНИЦИПАЛЬНАЯ 
ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА 

по обеспечению первичных мер пожарной 
безопасности на территории Каменского сельского 

поселения Увельского муниципального района 
Челябинской области

п.Каменский
2022 г.



ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

Наименование 
программы

Муниципальная целевая программа Каменского сельского 
поселения «Обеспечение первичных мер пожарной 
безопасности в границах Каменского сельского поселения 
Увельского муниципального района Челябинской 
области» (далее по тексту - Программа)

Разработчик 
Программы Администрация Каменского сельского поселения

Цель
Программы

Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в 
границах Каменского сельского поселения Увельского 
муниципального района Челябинской области

Задачи 
программы

-организация и принятие мер по оповещению населения, 
проживающего в населенных пунктах Каменского 
сельского поселения и подразделений Государственной 
противопожарной службы о пожаре;
-принятие мер по локализации пожара и спасению людей, 
имущества до принятия подразделений Государственной 
противопожарной службы;
-информирование населения Каменского сельского 
поселения о мерах пожарной безопасности.

Перечень 
основных 
мероприятий 
программы

-организация обучения мерам пожарной безопасности и 
пропаганда пожарно-технических знаний;
-обеспечение надлежащего состояния источников 
противопожарного водоснабжения;
-обеспечение беспрепятственного проезда пожарной 
техники к месту пожара;
-социальное и экономическое стимулирование участия 
граждан и организаций в добровольной пожарной охране, 
в т.ч. участия в борьбе с пожарами.

Сроки 
реализации 
Программы

Бессрочно

Объём и 
источники 
финансирования 
Программы

Общий объем средств, направленных на реализацию 
программных мероприятий на ближайшие 3 года, 
составляет 5257,328* тыс.руб., в том числе:
2022 год- 2085,816 тыс.руб.
2023 год- 1585,756 тыс.руб.
2024 год- 1585,756 тыс.руб.
* Объемы финансирования подлежат ежегодной 
корректировке с учетом возможностей бюджета



Каменского сельского поселения.
Управление 
реализацией 
Программы и 
контроль её 
выполнения

Управление и контроль за реализацией Программы 
осуществляет Глава Каменского сельского поселения.

Ожидаемые 
конечные

Снижение количества пожаров, гибели и травмирования 
людей при пожарах, снижение потерь материальных

результаты ценностей при пожарах, достигаемое за счет 
качественного обеспечения органом местного
самоуправления первичных мер пожарной безопасности.



1.Характеристика проблемы и необходимость её решения 
программными методами.

Пожары и связанные с ними чрезвычайные ситуации, а также их 
последствия являются важными факторами, негативно влияющими на 
состояние социально - экономической обстановки в Каменском сельском 
поселении.

Подавляющая часть населения имеет четкое представление о реальной 
опасности пожаров, так как систематически инструктором пожарной 
безопасности проводятся беседы и инструктажи.

Анализ причин, от которых возникают пожары, убедительно 
показывает, что предупредить их можно, опираясь на средства 
противопожарной пропаганды, одним из видов которой является обучение 
(инструктаж) населения включая обучение элементарным навыкам 
поведения в экстремальных ситуациях, умению быстро проводить 
эвакуацию, воспрепятствовать распространению огня.

Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах 
населенных пунктов поселения является важнейшей задачей органов 
местного самоуправления Каменского сельского поселения и предполагает:

- разработку и реализацию мер пожарной безопасности для 
муниципального образования;

- включение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в 
планы, схемы и программы развития территории муниципального 
образования;

- разработку и организацию выполнения муниципальных целевых 
программ по вопросам обеспечения пожарной безопасности;

- принятие мер по локализации пожара и спасению людей и имущества 
до прибытия подразделений Государственной противопожарной службы;

- создание условий для организации добровольной пожарной охраны, а 
также для участия граждан в обеспечении первичных мер пожарной 
безопасности в иных формах, социальное и экономическое стимулирование 
участия граждан и организаций в добровольной пожарной охране, в том 
числе участия в борьбе с пожарами;

- создание в целях пожаротушения условий для забора в любое время 
года воды из источников наружного водоснабжения, расположенных в 
населенных пунктах и на прилегающих к ним территориях, обеспечение 
надлежащего состояния источников противопожарного водоснабжения;

- обеспечение беспрепятственного проезда пожарной техники к месту 
пожара;

- обеспечение связи, организация и принятие мер по оповещению 
населения и подразделений Государственной противопожарной службы о 
пожаре;

- организацию обучения населения мерам пожарной безопасности и 
пропаганду в области пожарной безопасности, содействие распространению 
пожарно - технических знаний;



- оказание содействия органам государственной власти субъектов 
Российской Федерации в информировании населения о мерах пожарной 
безопасности, в том числе посредством организации и проведения собраний 
населения;

-установление особого противопожарного режима в случае повышения 
пожарной опасности, а также дополнительных требований пожарной 
безопасности на время его действия;

- содержание в исправном состоянии средств обеспечения пожарной 
безопасности жилых и общественных зданий, находящихся в муниципальной 
собственности.

Мероприятия, разработанные в рамках настоящей Программы, позволят 
более эффективно решать вопросы предупреждения и тушения пожаров на 
территории Каменского сельского поселения.

2. Цели и задачи Программы.
Целью Программы является укрепление системы обеспечения пожарной 
безопасности, повышение уровня пожарной безопасности, обеспечение 
оперативного реагирования на угрозы возникновения пожаров, уменьшение 
гибели, травматизма людей и размера материальных потерь от пожаров.

В рамках Программы должны быть решены основные задачи:
- защита жизни и здоровья граждан от пожаров;

- организация обучения мерам пожарной безопасности и пропаганда 
пожарно-технических знаний;

- обеспечение надлежащего состояния источников противопожарного 
водоснабжения;

- обеспечение беспрепятственного проезда пожарной техники к месту 
пожара;

- социальное и экономическое стимулирование участия граждан и 
организаций в добровольной пожарной охране, в т.ч. участия в борьбе с 
пожарами.

3. Управление реализацией Программы и контроль её выполнения.
Программа реализуется исполнителями, утверждёнными в паспорте 

Программы.
Контроль за реализацией Программы осуществляет Глава Каменского 

сельского поселения.
4.Внесение  изменений и дополнений в Программу.

Дополнения и изменения в настоящую Программу вносятся в соответствии с 
Уставом Каменского сельского поселения в связи с изменениями 
законодательства Российской Федерации, а также в целях исключения или 
включения в Программу дополнительных положений.

Внесение изменений и дополнений в Программу могут относиться к 
формулировкам текста, наименованию мероприятий, их стоимости и срокам 
реализации.


