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АДМИНИСТРАЦИЯ
ВАРФОЛОМЕЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ЯКОВЛЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПРИМОРСКОГО КРАЯ


ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 

  21.01.2011 г.                                                       с. Варфоломеевка	                                                №  6   



Об утверждении программы
«По противопожарной безопасности
Варфоломеевского сельского поселения
на 2011 – 2013 годы».


 
            На основании статьи 179 Федерального закона от 26.04.2007 г. № 63-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный Кодекс Российской Федерации в части регулирования бюджетного процесса и приведение в соответствие с бюджетным законодательством Российской Федерации законодательных актов Российской Федерации администрация Варфоломеевского сельского поселения 


ПОСТАНОВЛЯЕТ:


	Утвердить  программу  «По противопожарной безопасности Варфоломеевского сельского поселения на 2011-2013 годы»   (прилагается). 
	Главному специалисту Администрации поселения предусмотреть в бюджете поселения на соответствующие годы затраты на выполнение программы.  

Настоящее постановление подлежит опубликованию (обнародованию) в печатном издании Варфоломеевского сельского поселения «Сельский вестник». 
Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.




Глава  администрации
Варфоломеевского сельского поселения                                                         С.Ф. Мажуга  






Программа
по противопожарной безопасности Варфоломеевского сельского поселения на 2011 – 2013  годы


Введение 
Целевая программа по противопожарной безопасности  Варфоломеевского сельского поселения на 2011 – 2013 годы является частью комплекса мер по созданию безопасных условий в учреждениях  культуры, жилом фонде и населенных пунктах   Варфоломеевского сельского поселения, реализация которой рассчитана на 3 года. Программа разработана в соответствии с требованиями:
-     Федерального Закона РФ от 21.12.1994г. № 69Ф3 «О пожарной безопасности»; 
-     правил пожарной безопасности  (ППБ-01-03);
-    Указания управления ГПН ГУ МЧС России по Приморскому краю № 65-16-92 от 26.01.2006 года.

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами
      Приоритетность обеспечения пожарной безопасности очевидна, т.к. при пожарах возможны людские потери и значительный невосполнимый материальный ущерб объектов жилищного фонда   
Пожарная безопасность объектов Варфоломеевского сельского поселения – это условия сохранения жизни и здоровья населения поселения, а также материальных ценностей от возможных несчастных случаев, пожаров, аварий и других чрезвычайных ситуаций.
     Пожарная безопасность включает все виды безопасности, содержащиеся в Федеральном законе  от 27.12.2002г. №184-ФЗ «О техническом регулировании» и в первую очередь: пожарную безопасность, электрическую безопасность, безопасность, связанную с техническим состоянием зданий и сооружений. Все они являются взаимосвязанными, их обеспечение должно решаться в комплексе.
      Проблема построения эффективной системы обеспечения безопасности должна решаться с учетом специфики расположения территории поселения,  и вероятности возникновения тех или иных угроз путем поддержания безопасного состояния объекта в соответствии с нормативными требованиями.
      Система безопасности составляет совокупность методов и технических  средств, направленных на объект с целью повышения его безопасности.
      Материально-техническое состояние объектов, расположенных на территории поселения характеризуется высокой степенью износа основных фондов (зданий, сооружений, оборудования и инженерных коммуникаций), недостаточным финансированием мероприятий, направленных на повышение пожарной безопасности, нарушением правил их эксплуатации. 
      Наиболее проблемными, требующими вмешательства органов местного самоуправления, остаются вопросы, связанные с выполнением противопожарных мероприятий, реализация которых требует значительных финансовых средств.
      Характерными недостатками по обеспечению пожарной безопасности в Варфоломеевском сельском поселении являются:
-      недостаточный уровень работы по пропаганде знаний правил противопожарной безопасности в случаях пожаров;
-      отсутствие или неисправность систем автоматической пожарной сигнализации, оповещения людей при пожаре;
- недостаточная укомплектованность объектов первичными средствами пожаротушения;
- эксплуатация электроустановок, которые требуют замены;
- невыполнение работ по огнезащитной обработке чердачных помещений и сгораемой отделки путей эвакуации;
- наличие на окнах зданий глухих металлических решеток;
- отсутствие или неисправность наружного противопожарного водоснабжения.
Причинами такого положения дел являются:
1.      Введение в действие новых правил и норм пожарной безопасности 
2. Недостаточное выделение финансовых средств на осуществление мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах. 
3. Низкая техническая оснащенность муниципальных учреждений поселения.
4.  Слабая подготовка и переподготовка руководящих кадров и лиц, ответственных за пожарное состояние в области пожарной безопасности. 
      
2. Основные цели и задачи программы
      Целью программы является обеспечение пожарной безопасности муниципальных учреждений, жилищного фонда и населенных пунктов поселения.
      В рамках настоящей программы должна быть решена основная задача - реализация государственной политики в области пожарной безопасности и требований законодательных и иных нормативных правовых актов  в области обеспечения безопасности населения, а также требований органов противопожарного надзора, направленных на защиту здоровья и сохранение  жизни от возможных пожаров, аварий и других опасностей, включая решение следующих вопросов:
-  пропаганда знаний противопожарной безопасности на собраниях, сходах граждан  населенных пунктов поселения;
-создание добровольных пожарных дружин (ДПД) в населенных пунктах, учреждениях  поселения;
-    создание системы оповещения населения о пожаре;
- определение состава сил и средств формирований для организаций пожаротушения;
- оформление и установка плакатов с графическим изображением улиц населенных пунктов (в начале каждого населенного пункта);
- оснащение  и комплектование муниципальных учреждений, культуры  первичными средствами пожаротушения;
-    устройство пожарных щитов в каждом   учреждении;
- проведение (в случае необходимости) капитального ремонта силовой и осветительной электропроводки;
- включение в программу курса ОБЖ обучение средствам и способам пожаротушения;
- организация периодической переподготовки лиц, ответственных за пожарную безопасность  поселения; 
- проведение обучения населения поселения правилам пожарной безопасности;
- разработка планов эвакуации людей   в организациях, учреждениях   независимо от форм собственности;
- разработка Памятки по действию населения в случае возникновения пожара;
- организация противопожарной пропаганды и распространение передовых достижений по защите от пожаров через средства массовой информации.

3. Перечень программных мероприятий
1. Анализ состояния пожарной безопасности на объектах   (постоянно).
2. Выполнение комплекса противопожарных мероприятий по обеспечению противопожарного режима в учреждениях культуры в соответствии с требованиями органов противопожарного надзора по Яковлевскому району  на 2011-2013гг. (приложение 1).
3. Выполнение комплекса противопожарных мероприятий по обеспечению противопожарного режима в помещении администрации сельского поселения в соответствии с требованиями органов противопожарного надзора по Яковлевскому району на 2011-2013гг. (приложение 2).
4. Выполнение комплекса противопожарных мероприятий по обеспечению противопожарного режима по жилищному фонду Варфоломеевского сельского поселения в соответствии с требованиями органов противопожарного надзора по Яковлевскому району на 2011-2013гг. (приложение 3).
5. Выполнение комплекса противопожарных мероприятий по обеспечению противопожарного режима в населенных пунктах Варфоломеевского сельского поселения в соответствии с требованиями органов противопожарного надзора по Яковлевскому району на 2011-2013гг. (приложение 4).
6. Проведение учебно-тренировочных занятий по обеспечению безопасной и быстрой эвакуации людей при пожаре на объектах   (постоянно).
7. Пропаганда мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в средствах массовой информации.
8.  Контроль за выполнением требований  пожарной безопасности (постоянно).



4. Источники финансирования

	Бюджет поселения – 100 %


Потребность финансовых средств для выполнения мероприятий по пожарной безопасности в Варфоломеевском сельском поселении  составляет  844,0 тыс. руб.

Наименование служб
2011
2012
2013
Всего
Учреждения культуры
85,0
140,0
20,0
245,0
Помещение администрации Варфоломеевского сельского поселения
90,0


90,0
Жилой фонд

180,0
220,0
400,0
Населенные пункты
20,0
9,0
80,0
109,0
ИТОГО:
195,0
329,0
320,0
844,0

5. Ожидаемые результаты программы
- Повышение пожарной безопасности муниципальных учреждений, жилищного фонда, и населенных пунктов Варфоломеевского сельского поселения.
- Снижение рисков возникновения пожаров, аварийных ситуаций и потерь от них.

6. Ответственные исполнители Программы
Ответственными исполнителями настоящей Программы являются: 
 - администрация Варфоломеевского сельского поселения;
 -  руководители муниципальных учреждений и предприятий.

7. Координатор  Программы
Координатором Программы является администрация Варфоломеевского сельского поселения.

8. Механизм реализации и контроль за исполнением программы
          Все мероприятия Программы включаются в годовые планы работы муниципальных учреждений   Варфоломеевского сельского поселения.
Руководители учреждений Варфоломеевского сельского поселения вправе вносить предложения по организации, координации и уточнению   мероприятий Программы, в том числе с учетом условий ее выполнения.
  Контроль за выполнением настоящей Программы осуществляется главой поселения и Муниципальным комитетом.

Приложение  1

 
ПЛАН
мероприятий по устранению нарушений противопожарной безопасности на 2011 – 2013 гг. по учреждениям культуры Варфоломеевского сельского поселения

Запланированное мероприятие
Наименование учреждения
Сумма денежных средств на выполнение мероприятий (тыс. руб.) 
Сроки выполнения
Примечание 


2011г
2012г
2013г

1. Установка пожарной сигнализации
СК с. Лазаревка


20,0


ДБЦ с. Достоевка

20,0



СДК 
с. Варфоломеевка

20,0
 


ИТОГО:
 
40,0 
20,0

2. Обработка конструкций кровли огнезащитными средствами
СК с. Лазаревка
20,0




ДБЦ с. Достоевка
40,0




СДК с.Варфоломеевка
25,0




СДК ст.Варфоломеевка
 
100,0



ИТОГО:
85,0 
100,0 
 

ВСЕГО:
 85,0
140,0
20,0
 

 Всего на реализацию программы необходимо 245 тыс.рублей.





Приложение  2

ПЛАН
мероприятий по устранению нарушений противопожарной безопасности на 2011  - 2013 гг. по помещению администрации сельского поселения

 

Запланированное мероприятие
Сумма денежных средств на выполнение мероприятий (тыс. руб.)
Примечание 

2011г
2012г
2013г

1.Обработка чердачного помещения
90,0



В С Е Г О: 
90,0
 

 




Всего на реализацию программы необходимо 90,0 тыс.рублей.










Приложение 3

ПЛАН
мероприятий по устранению нарушений противопожарной безопасности на 2011 – 2013 гг. по муниципальному жилому фонду Варфоломеевского сельского поселения

 
Запланированное мероприятие
Наименование учреждения
Сумма денежных средств на выполнение мероприятий (тыс. руб.)
Сроки выполнения
Примечание 


2011г
2012г
2013г

1. Обработка чердачных помещений
Жилой фонд ст. Варфоломеевка

150,0
120,0


Одноэтажные постройки поселения
 (дома частного сектора)





ИТОГО:
 
150,0
120,0

2. Ремонт электроснабжения в домах до ввода в квартиры
Жилой фонд
ст. Варфоломеевка
 
30,0
50,0

3. Ремонт проводки в подвальных помещениях
 Жилой фонд ст. Варфоломеевка
  
 
 
 
 
50,0

ВСЕГО:

180,0 
220,0
 

Всего на реализацию программы необходимо 400,0 тыс.рублей.



 Приложение 4

ПЛАН 
мероприятий по устранению нарушений противопожарной безопасности на 2011 -2013 гг. населенных пунктов Варфоломеевского сельского поселения

Запланированное мероприятие
Наименование учреждения
Сумма денежных средств на выполнение мероприятий (тыс. руб.)
Примечание 

Сроки выполнения
2011 г.
2012 г.
2013 г .

1. Установка звуковой сигнализации для оповещения людей на случай пожара
 с. Варфоломеевка


30,0  


ст. Варфоломеевка  





с. Достоевка


25,0


с. Лазаревка


25,0


ИТОГО:

 
80,0

2. Обеспечение переносными пожарными мотопомпами
  
с. Лазаревка
 
 
 
 
 
9,0
 

3. Проведение работ по устройству противопожарных минирализаванных полос 
Территории поселения
20,0



ИТОГО:
 20,0
9,0
 

ВСЕГО:
20,0
9,0
80,0
 



Всего на реализацию программы необходимо 109,0 тыс.рублей.





