
                                                 АДМИНИСТРАЦИЯ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОРЕЧЬЕ-РЫБНОЕ 

РОСТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

от 15 октября 2018 года                                                                   №  47 

 

 

Об утверждении муниципальной программы  

«Обеспечение пожарной безопасности  

на территории сельского поселения 

Поречье-Рыбное на период 2019-2021 годы» 

 

 

            

 

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года №131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации»,  со статьей 19 Федерального закона от 21.12.1994 года № 69-ФЗ 

"О пожарной безопасности" в целях обеспечения пожарной безопасности на 

территории сельского поселения Поречье-Рыбное, администрация сельского 

поселения Поречье-Рыбное  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1.  Утвердить муниципальную программу "Обеспечение пожарной 

безопасности на территории сельского поселения Поречье-Рыбное на 

период 2019 – 2021 годы" (Приложение 1). 

2. Опубликовать постановление в печатных средствах массовой информации и 

разместить на официальном сайте администрации сельского поселения 

Поречье-Рыбное в сети Интернет. 

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.  

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального 

опубликования. 

 

ВРИО Главы сельского поселения:                                      

           Поречье-Рыбное                                                            А.А. Барашкова 

                                             

 

 

 

 

 



                                                                                               Приложение 

                                                                                   к постановлению 

                                                                                               администрации 

                                                                                               сельского поселения 

                                                                                               Поречье-Рыбное 

                                                                                               от 15.10.2018 г. № 47 

  

 

 

 

                                       

Муниципальная программа 
«Обеспечение пожарной безопасности 

на территории сельского поселения 

Поречье-Рыбное на период 

2019 - 2021 годы» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



ПАСПОРТ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

«ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

НА ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

ПОРЕЧЬЕ-РЫБНОЕ НА ПЕРИОД 2019 - 2021 годы» 

 
Наименование Программы                  -  Муниципальная программа    «Обеспечение 

пожарной безопасности    на территории 

сельского поселения 

Поречье-Рыбное на период 2019-2021  

годы» (далее – Программа) 

Основание для разработки 

Программы   
- Федеральный закон от 21 декабря 1994 года 

№ 69-ФЗ «О пожарной безопасности», 

 - Закон Ярославской области от 7 декабря 

2004 года № 52-з «О                  пожарной    

безопасности в Ярославской области»  

 
 Основной разработчик      

Программы                  
- Администрация сельского поселения  

  Поречье-Рыбное  
Цель Программы                 - обеспечение первичных мер пожарной 

безопасности,    

- усиление противопожарной защиты 

территории  сельского поселения Поречье-

Рыбное,  

- уменьшение количества пожаров, гибели 

людей, травматизма и размера материальных 

потерь от огня                             

Задачи Программы - совершенствование технического 

обеспечения в области пожарной 

безопасности; 

- предупреждение пожаров на территории 

сельского поселения; 

- привлечение широких слоев населения 

сельского поселения к реализации мер по 

обеспечению пожарной безопасности, 

- профилактическая и разъяснительная работа 

среди населения 
Сроки и этапы реализации                   

Программы 
2019-2021  годы 

Разделы Программы  1. Содержание проблемы и обоснование 

Программы,    необходимости ее решения 

программными методами. 

 2. Основные цели, задачи, сроки и этапы                                                                   

выполнения Программы. 



 3.Оценка эффективности и социально- 

 экономических (экологических)                                                                  

результатов реализации Программы. 

 4. Мероприятия Программы.                                                               

5. Организация управления Программой                                                                    

и контроль за ходом ее реализации. 
Основные исполнители 

программы 

- Администрация сельского поселения  

  Поречье-Рыбное 
Общая стоимость Программы  
Объемы и источники 

финансирования              

 

 

-  бюджет сельского поселения  

Поречье-Рыбное: 

Всего – 160,00 тыс. руб. 

2019 год – 100,0 тыс. руб. 

2020 год – 30,0 тыс. руб. 

2021 год – 30,0 тыс. руб. 
Ожидаемые конечные 

результаты          
- уменьшение количества пожаров, 

- уменьшение гибели и травматизма людей при 

пожарах, 

- сокращение количества, масштабов и                                                         

последствий пожаров на объектах и                                                                      

в населенных пунктах поселения 
Ответственное лицо для 

контактов,        куратор 

Программы                                   

Специалист 1 категории администрации 

сельского поселения Поречье-Рыбное                                                                      

(тел. 8-48536-20281) 

 

 

  
 

 

     1. Содержание программы и обоснование необходимости 

                    ее решения программными методами. 

 
    Сельское поселение Поречье – Рыбное является административной 

частью  Ростовского муниципального района Ярославской области. 

Общая площадь сельского поселения Поречье – Рыбное составляет – 

158,284 кв.км.,   население - 2000  чел.  

Территорию сельского поселения Поречье – Рыбное образуют территории 

следующих административно-территориальных единиц Ярославской области: 

р.п. Поречье – Рыбное, с. Климатино, д. Огарево, д. Ново, д. Караваево, 

с. Филимоново, д. Липовка, д. Твердино,  с. Вексицы, д. Новая деревенька, с. 

Козохово, д. Инеры, д. Звягино, д. Паздерино, д. Григорово 
В течение 2017 года на территории сельского поселения произошло 3 

пожара, пострадавших нет. За 9 месяцев 2018 года произошло 4 пожара, 

пострадавших нет. Большинство  пожаров возникает  из-за незнания 



погорельцами требований пожарной безопасности, неосторожное обращение с 

огнем, весной – сжигание сухой травы. 

Для обеспечения первичных мер пожарной безопасности на территории 

сельского поселения проводится  работа: 

- по подготовке населения по вопросам предупреждения и тушения 

пожаров на производстве, в жилом секторе и лесах (проведение сходов, бесед, 

тренировок и учений). 

- организуются рейды проверки противопожарной безопасности одиноко 

проживающих престарелых граждан, неблагополучных семей и лиц, ведущих 

асоциальный образ жизни;  

-    распространяются памятки по пожарной безопасности; 

-    производится опашка населенных пунктов сельского поселения; 

-    приобретаются первичные средства пожаротушения. 

Сложившаяся в последние годы обстановка с пожарами, гибелью людей, 

состояние уровня противопожарной защиты объектов и населенных пунктов 

ставят перед государственной противопожарной службой и администрацией  

все более сложные задачи, решение многих из которых уже невозможно решить 

имеющимися в арсенале методами работы и имеющейся техникой. 

Положение обусловлено комплексом проблем правового, материально-

технического и социального характера, до настоящего времени, не получавших 

должного решения. 

Одной из причин такого положения является недостаточность выде-

ляемых средств на осуществление мероприятий по обеспечению пожарной 

безопасности. Отсутствие средств для реконструкции старых и строительства 

новых пожарных депо не позволяет обеспечить требуемый для современных 

условий уровень боеготовности подразделений. 

Для преодоления негативных тенденций в деле организации борьбы с 

пожарами на территории сельского поселения Поречье – Рыбное необходимы 

целенаправленные, скоординированные действия
 
администрации сельского 

поселения, организаций, общественных объединений и граждан. 

 

      2. Основные цели, задачи, сроки и этапы выполнения  

                                                Программы.      
 

Целью Программы являются: 

- обеспечение первичных мер пожарной безопасности,    

- усиление противопожарной защиты территории  сельского поселения 

Поречье-Рыбное,  

- уменьшение количества пожаров, гибели людей, травматизма и размера 

материальных потерь от огня. 

Задачами Программы являются: 

- совершенствование технического обеспечения в области пожарной 

безопасности; 

- предупреждение пожаров на территории сельского поселения; 



- привлечение широких слоев населения сельского поселения к реализации мер 

по обеспечению пожарной безопасности; 

- профилактическая и разъяснительная работа среди населения 

Реализация Программы намечена на 2019-2021 годы. 

 

      3. Оценка эффективности и социально-экономических   

(экологических) результатов реализации Программы. 
 

Реализация мероприятий, предусмотренных Программой, позволит: 

- сократить число случаев гибели людей и размер ущерба от пожаров; 

- создать необходимые условия для повышения защищенности людей и         

имущества в случае возникновения пожаров и повышения активности 

населения; 

- сократить время прибытия подразделений пожарной охраны к очагам 

возгорания и тушения пожаров. 

 

                               4. Мероприятия программы.  
 

                                           См. Приложение. 

 

      5. Организация управления Программой и контроль за ходом   

                                       её реализации. 

 
Управление реализацией Программы осуществляет Администрация сельского 

поселения Поречье-Рыбное  по следующим направлениям: 

- организует выполнение Программы в целом и координирует действия ее 

участников; 

- осуществляет контроль и несет ответственность за реализацию Программы в 

целом, выполнение в установленные сроки ее мероприятий; 

- ежегодно осуществляет подготовку аналитической информации о ходе 

реализации Программы и предложений по повышению эффективности 

осуществляемых мероприятий; 

Контроль за целевым использованием бюджетных средств, выделенных на 

реализацию Программы, осуществляется в установленном порядке. 

 

 

               

 

 

                 

 

 



                                                                                                                                                                                            Приложение 

                                                                                                          

                                                                   

                                               4. Мероприятия программы.                    

   Наименование  

   мероприятий 

      Исполнители 

   (в установленном 

        порядке) 

 

      Срок 

 исполнения 

 

 

 

Источник  

финансирования 

Финансовые затраты 

(тыс. руб.) 

 

 

2019 г. 

 

2020 г. 

 

2021 г. 

 

Всего 

 

1. Разработка и 

организация выполнения 

перспективных планов по 

обеспечению пожарной 

безопасности на объектах с 

массовым пребыванием 

людей, объектах 

жизнеобеспечения. 

Администрации 

сельского 

поселения 

2019-2021 Не требует 

финансирования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2. Проведение 

планомерной 

пропагандисткой работы, 

направленной на 

предупреждение пожаров, 

гибели и травматизма 

людей при пожарах, 

приобретение аншлагов 

 

Администрации 

сельского 

поселения 

 2019-2021 Бюджет 

поселения 

2,0 0,0 0,0 2,0 



3. Организация первичных 

мер пожарной 

безопасности  в 

населенных пунктах 

сельского поселения по 

предупреждению пожаров, 

спасению людей и 

имущества от пожаров: 

-опашка населенных 

пунктов; 

-приобретение средств 

пожаротушения; 

- обустройство подъездов к 

источникам 

водоснабжения 

Администрации 

сельского 

поселения 

2019-2021 Бюджет 

поселения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60,0 

 

3,0 

 

34,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20,0 

 

0,0 

 

10,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20,0 

 

0,0 

 

10,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100,0 

 

3,0 

 

54,0 

4. Обучение населения, 

оборудование уголков 

пожарной безопасности. 

Администрация 

сельского 

поселения 

2019-2021 Бюджет 

поселения 

1,0 0,0 0,0 1,0 

  ИТОГО:    100,0 30,0 30,0 160,0 

 


