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}} !{с,|ях ]1овь!|шс11ия эффек-:'ив!'{осг!{ !1р0!]е/{ения в 2020'2022 годах ком|1лекса

ь|сро11ри'{'гий. гтат':ра!]';|с]}!нь1х гла профи]1ак'гику г!о)каров и обеспечения первичнь1х

\,'ср т!о>карной безс;гхаонос'т'и, в соответствии с федеральнь1ми законами от

оо. ; о.:ооз лъ ] 3 1-Фз (об общих принципах организации местного

са]!{оуправле1{ия в Российской Федерации)), от 21'.|2'1994 ю 69-Фз кФ пожарной

бс3оггас:т1ос'ги)). о'г 22'07.2008 лъ 123-Фз к]ехнический регламент о требованиях

г:о>гс;трнс)й бе:зог:аст;с)с)'1'и))' адп4инис1'р.1|(ия [1уирокого сельского |1оселения

1 }0(''! 
^|{Ф[3.)1!!':'| 

:

] . ! г:зс:р,:\гт г!, |1ри.]1агаемук) муниципальнуго [1рограмму <11о>:<арная

бсзс;ттаст'тс)с'гь в | 1тирскс;м сельском посе'1ении ьуа2020-2022 годь;>'

2. [|аст-оя|1{ее г|осганов'1е|1ие по/{.,те}1(ит офиттиального опубликования'

3. }(огт.:.ро::ь :]!'| вь!г1о'||!{ег!ис\,1 !1ас'гоя111ег'о' г!оста|!овлен!1'{ в(:)з.]1о}ки'гь на

'\:т:'у,тятетз:..;,т й^А' 1''||а!]\' | [:,:.трст<от 0 ссл|,ск0го г10се"1е1{ия.

"+. [ 1ас.:.с:я:т(сс 110с1 а{10}];1с|-1]..1е вс1 \'г!ае1' !] с1.|]1у |1ос.]1е е! о офиг1гта]гьного

: }1 ;\ .'1,. ; : | |(( }н[|| ! !!я.
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му!{и|_1ипа;!ьн0й [1рограммь: <<[[оэкар!{ая безопасность в |!}ирском сельском
"' 

; ;;;;;;;,' й [|. .'л аевского му гт и п1|л!'3л щ9|о ра й она {, абаровского края
на перйод 2020 _ 2()? дьп>

н;;й;;"йй;-- : ----ггр;.ра1има по офспечени}о первичньгх мер пожарной

!{иколаевского муниципа'1ьного района !,абаровского края на

период 2020 * 2022 годьт

[1рило>тсение

к {-1остановлени}о администрац'1и
|1уирокого сельокого поселения

от 07.04.2020 ш 13_па

! !Ас! !оРт

Адмиттистрация 11уирского сельского пооеления

к ;ййъ;;,;-', .,{й]Бей''йй ; 
_';сБ';;е" 

и.;-адм и}1 истрации

1 1уц шц9' :, 99щь!1!9|9 п9!9дщ
- обеспече,". ,'.'б*'д'мь1х условий для укрепления пожарной

безоттаснос'ги. за1цить1 }{изг{и и здоровья населения' сокращения

ма-гериа..|1!,11ьтх 11отерь от !1ожаров и улуч1пения по>тсарной

б е з с; гт а с гл о с' г и ! { а' г е р р и1-9щ и 
! ] у-ир щ о;о'с-94 Р 9ц9щ-д999щдд3--

_ обеспечс1!|.1с |1()с'г0яглной готов}!0сти орга1{ов управления; ои!| |4

сре]1ств ;то11ра:з,'1е;гений добровольной по>карной охрань1'

учре}!{де}{ и й и организации сельского поселения для

предупре)кдения и ликвидации 1]о)каров;

* совер1пенствование нормативно-правовой базьт, а так)ке

механизмов прак1'ической реализации мер в области защить1

населения и терри'гории по по>карной безопасности;

- осу1цес'гв.|1е]{ие комплекса мероприятий, направленнь1х на

с|{и}кение !(о.]1ичества г!ожаров и гибели лгодей при пожарах'

совер|1]е}{ствование техно;тогий тутпения по}каров и проведения

атзари йно- восс.та!{овите'{ьнь1х и спаоательньтх работ' внедрение

со]]ременньтх технических средств профилактики поя(аров и

г|о}{{аро'ту1]|ег{ия :

- совср|11енств()}]аг{ие форм
с::беспс,тегт ия насс.] 1ен и я ]

методов игтс!ормашионно1'о

* форпп и ров|11 1 и с ( 1(ультурь: бе:зотгаснос'ти ) насе:1ения ;

_ ра:]витие едипгой системь| подготовки !]аоеления по защите от

.'1есн1,|х и бт,ттовьтх по)1{аров;

- создание резерва материальнь|х и финансовь1х ресурсов для

провед(ения профилактических, аварийно-спасательнь!х,

авари й но-восстановительнь1х мероприятии ;

- формирование перечня имущества,
обеспе.тения г|ервичнь]х мер гто>карной

территории [1уирского сельского поселения;

Фтве'гс'гвенньтй
и 9 !{9]].ни1чл 1 !! ро щ1щу т,т

|);тзрабс; г'лг': т< 1 [рограптмь:

[е';;и г.'т'3;1,:[&914 [1ро:'раммт ьт

необходимого для
безопаонос'ги на

слркб и

л1?1квидации
- совер1пенс'!вование взаимодействия пожарнь]х

учре}!{дений сельского поселения в случае

н рез вьтнай г1ь1х си'гуаций. свгхзан нь{х с по)карами ,

- обестлечсгт ис 1]ь|по]{нег!ия \'1ероприят'ий по укреплению



г - обеспечение вь1полнения мероприятий по ремонту,

реконструкции' строительству и оодер}каниго сетей, источников

т1ротивопох{арног0 водоснабжения, создание условий для забора

водь] из источников наружного водоснаб:,кения в лтобое время

1. }бор:са гор]о1{их отходов. сухои травь1, мусора.

2. Бьгявле|1ие и онос бесхознь1х строений, находящихся в

авари йт'том оостоянии'
3.11ритзленение печника и электрика для проведения

гтрофилактических мероприятий в >т<илом секторе'

4. Фсве:;тение !|сто'{ник0в противопо}|(арного водоснаб>тсения

в 'гем!|ое вре\,1я суто!(.
5. Фбуст'ройс'гво противопох(ар!того летнего водопровода'

6. 0буст'ройс'гво минера;]изованной полось1 в пос' |{уир'

7. [{оддер>т<агтие в исправности звуковой оигъ1а]|изации в

населеннь1х пунктах для оповещения населения о пох{аре'

8. |1оддержание боеготовности [обровольной |1о>тсарной

!ружиньт.
9. Фрганизация мероприятий ло техЁ{ическому оснащени}о

]{обровольной [1о>тсарной !ружиньт.
1 0. [1риобре'ге}]ие бульдозера.
1 1. !1ро:зедеггие про'гивопо)карнь1х унений в населеннь1х

1тун!('гах.
1 2. Фбновление ан1плагов }1а противопо}карну1о тематику'
13. !!1зготов'1ение памя1.о]( для населения о противопожарной

бе:зсэ::асгтос'ги.

1'1. Ф;:;'агти:за::'ия обу.19р''' г]аселе]]ия мерам пожарной
об.:тасти по}к9рщ''1 !Ё9п9щ99]и

0 ч-: ::г: :ц : цг:! г]] _! 1 |Р-9]11цщ1|ц 99]1е9]]-щд9рщ!]Ё9!9щ99]ц
ре!1}из!111}.] и 2016- 2018т'о;дьт

обесгтечение 1. Финансирование |1рограммьт осуществляется за счет

средств бтод:т<ета сельского поселения.
2. Б качестве дополнительньтх источников финансирования

о1-дельн},{х мероприятий [!рограммьт могут привлекаться

средст1}а организат1ий независимо от форм собствен+тости'

осу]{1ес'|'[]л'1[о|!1их деятель1{ость на территории сельского

посе.!1е1! ия.
3. 0бъем сРеА9тв е)!(егодно уточняется в установленном

()сновг: г,те

{|рот'раммьг

меро11рия'гия

('роки

1]ррщ::удд
Ресурсгтое
[1рограштмьт

1

[

1 о*';т,.*ь{е резу.]1ьтать| 1. 0бссттече}|ис за|цить1 }{асе.'1ения и территории [1уирсл<ого

се.']1,с}{0!'() 1!()се]1с|]и'! от угро:]1,1 .г]еснь!х р'т бьтт0вь:х по)(аров.

2. {]6вьт:ттс|1}.1с уров!!я |{о}{{ар!{ой безогтасности и обеспечение

о!1]'!]ма.]1ь!]0г0 ре[1гирова!!и'1 г{а угрозь] возникновения пох{аров

со с'|'оро}{ г)| насе.]1сния.

3. }частие населения в профилактических мероприятиях по

предупреж.]]ени1о

!. \аракпоер!!сп1'!ка проблемь! [! обос[|овонце необхооц'у'осупц её ре'|сенця
11 р о ? р п м"ц !! ь !{'! 

'4 
/}! е упо о а.ц н

1



в с.га.гис1-р{!(е |1рсз|]!,|1!айг{|,|х с1,11 уа!ций г1о)карь] за!{иман)1 особое мео1'о'

со[1иа.]!ь}]о*1)ког{()ми{]ес!{|1е !1о'гери ()'г ь1их велики г1о сравнени{о с ирезвьт'тайнь1ми

с1{'гуа!1ия\'|и ,(р)/|'их !]и,10в. 1'лав:т:,1о и 1{еоопоставимь]е потери - человечеокие

)1(11з11||.

1}т,;:;о:тгге::;..:е 1[ро:.ра[1\{!,1 }]а|1рав.]|е1{о т|а обеолгеьтен!|е необходимь!х уоловий для

),кре||.]!е|!ия г19)(ар|!ой безоттас]{ос'1и. за|1114'гь! х{и:]Ё!и и здоровья }{аое'{ения'

(-ос.гояние за1|{и|!{о|]нос'ги }кизг1!1 и здоровья т'ра}кда1{' их имуш1ества'

му11|111и11а"]1БЁ01'0 иму|цества, а 'гак)ке имущества организаций от г1о)каров на

'1 ерри'1]ории 1 1уирст<ого се'{ьского поселения недоотаточно для эффективгтого

фу т; к т (и о ниро ва[{ и'1 с и стем ь1 обеспечения г1о}(арной безопаонооти'

й" тти9.]1} объективгтьтх причин. обуславлива}ощих крайн}ото напряя(енность

опера1'и;г]ой обстагтовки с |!0}карами. с.]1едует отнести вь|соку}о степень

|4з1|()!!1е|111ос'ги }|{14.']!о|'0 фог1]\а. с!'о и}{)1(е|1ерг{ь]х сетей' изно111еь{1{ос1ь и возду11]ной

]1}{}|[1[',! э']{ек.1.ро|1ерс'1а1|1" 01'су1'с'1в'1с :)1{01!0ми!{еских |]озмох{нос'гей над''{е)(ащег0

!10;('1ср,1(аг1ия }|р()'г11}]()1]())1{ар}]()|'о сос1'0'(}1ия здаг{ий' 11роизводственнь|х объектов'

1||41]|(а'| 0бсс!!ечсг1|{ос 1.ь средс1'вами обнару)кения и оповещения о пожаре, а так}1(е

сот]реш!ег!нь|ми 9ре]1с'гвами г!0)(аро'гуп!е}-!ия' Аз-за отсутотвия финагтсовь1х оредств

}{е 1{рс;(с1-а1].]1яе'|ся !]о:]\,10)1{11ь1м 11ров;]1е1{1{е учебно-]'рс[{ировочг{ь|х мероприятий по

.]]()к!1]{иза!(ии и !'у1!|е!!1'11о |!о)1{аров'

!1о>п<арьх }!а'| 'герр!1'|'ор14|'| се.]1ьс|(01'о !1осо]1ения 1|ечас'|'ь|' €вязагтьт в основном о

|]0з{ ()ра}114см х():]яйс'11]с11!1!,!х 11()с'1'р0е1( у1 в0з!{и1(а1о',г по ви!!е !{енад]]ежащего

о.гг}о!|]е1{ия че.]10|]ека к пожарной безо:таснооти. г1ричиной мао1птабного ]]есног0

|10){11ра 2011 1'ода явилось пренебре}1{ение мерами пожарной безоттаонооти в

11о)!(аро0г!аснь{й период в лесном маосиве - курение'

1 !о;давляго1цая часть г{асе]|ения не имеет че"1'кого представ]1ения о реальной

ог1асност'и по}каров. система мер по т1ротивогто)карной прог1аганд9 недостаточно

э(;фс:с.т.ивнат. 1] рс:]у.1!ь1'а'|'с ,(.1|я бо:ть:ттитгства гра1)1(]{аг{ {']о}1{ар 11редс'тав']1яется

!1а"|1()!]ероя г}1ь|\1 соб|,1 1 }.1см. 1{|'}!ориру}о1'ся г|ро'гиво11о}1{арнь1е требования'

А;;:1';:ц:э 1!ри|1|1!!. 0'{' ко'горь]х 1]оз|{икак)'1' по}карь1, убедительно г!ока3ь]вае'т' что

1!ре.;цу1|ре]\и.|'ь их в('):]м0){}]о" огтираясь |]а средства противог{ожарной пропагандь!'

0,1г!и\4 из ви]101] к0!'0рой яв.!1яе'гся обучегтие (инструктанс) населег{ия. вклгочая

об\,.гет:1..:е ).]1е\4е11'гар}1ь1\,'! |{а*]ь|1(ам 1|()ве,|1с!]и'{ в э1{с'гремаль}!ь!х си'гуа|1иях' уменик)

б:,тс'л.рс-: 11р0]]з1}о,(и']'|,')!]а]к\/!1{\!.11о. т]ос]|рс!1'!1'с'г1]()|]а'.!ь рас!!ростраь{с1{ик) огня'

]] ;то|.! раб()1'с] ,!,()']1)1(1!ь1 бь!'|'ь. т1ре)|{.11с все!'о. система. опреде'1еннь1й порядок' их

с_]е,[\1с'1' г1р()1]().[(|'|1 ь" 11ссмотря на 'груднос]'и и оргаг|изационну1о оложность'

1 1с;;:о>псениямгт фе;тера.тпьньтх зак0нов от 2| '|2'1994 ']х[ч 69-Фз (о по)карной

безо:латсгтос'ги)), о"1' 06. 10.2003 .]х[ч 1 3 1_Фз (об обш1их принципах организации

м!есгнот.о самоу|1равле!1ия в Российской Федерации) (в релатсшии от 22'08'2004 ш9

122) разгра!1и'{ень! ф1'гпкшии сйст'емьт обесттечения !1о}!(арной безопасности между

ес 0с | |о!]}] 1,1м |4');!е\4е}{'га\4 14.

к |!0:|}{0\,|о!1|{'!\,1 0р! аг{ов ш1ес |'1!о!'о самоуправ.'11ег{ия о1'несено обеопечение

|{ср1]|..'1[1!ь]х \4ср 1|0)|(;1р}]0й без0лтасгтос'ги. в ооответствии с Федеральнь1м законом

01 0б.10.2003 м'131-Фз (об об::{их прин1{ипах организации местного

с?1\1()\'!111ав.;!сг!ия в [)осс:айс!(ой Фс;1сра}1ии) од|1!''|м из в(')прос0в местг!ого значения

я}}.]!'{с'{'ся ()бес!|с{{е!]14с 1|ерв}4!11{ь!х ш!ср 110}|(ар!!0й безогпасп.;ост'гт в |'раг!ицах

11асс]1е!']1|ь1х |1у}{к|()1] се"1|,ск01'0 1]()сс!1с1!{4я. Фиттт:::|с0в0с 0бес11с'{ение яв]1яе1'ся

р]с\1);{}!ь! \] ()б,{']|-1'1с"!1'}с}1]()\4 б10;!)!(с||| сс]1|'ск()1 () 11осс.]!е!{14я'



-

/{ля преодо.,|е!]ия не!'а'гивнь1х 'генденций в де.]1е организации борьбьт с

|1о)|(арам14 в 11ериод 2016-201 в годов необходимьт целенаправленнь|е и

с1(0()р]1и}-{и}}]ова}{|{ь]е 11ействия администрации сельского пооеления' организат\ий

всех фор* собс.гвенг{ости и ведомственной принадле)|(нооти' осуществлягощих

сво!0 хоз:лйс.гве}1ну!о ]1еятельнос1'ь 1{а территории сельокого поселения, а такя(е

!{о1!]!е1ттрагтия фина}|со|]ь1х и ш!а'гериа.]1ьг1ь|х ресурсов'

2, ! { е;л н с; :зо00,с са [!роерсс.шлтьт

()ст:с.;:зт;о[]т 1це'|ь!() 1!роп'раммь! яв.11яетсяп обесттечение необходимь!х условий для

)/[(рс|1]1с}!11я гто:п<арттс;т! бе:зопасгтост'и, за!]1и'гь| )|(изг[и и здоровь'| наоеления'

с0|{ра]!(ение ма'гер|.1!}-,|ьнь!х 1|0'герь о'г пох(аров и улуч|1]ения пожарной

бе:зс:ттас:гтости г1а'гсрри'гории |1у'и1эс:<с)го се.]1ьског'о г!0селения.

]\ля её /1ос1'14)|{ения г:ес)бхс)димо ре{|1ить задачу по укреплениго
т!ро,1.14!]0г1о){ар1{0го сос'гоя}1ия объет<тов и территории се'|ьского поселения.

3. !! ерен ень поко30упеле й (тлн0 шкапооров) [|росршмлоьт

Б соот.ветс.гв!!14 с г!ос'1'ав.]]ен!{ь]ми !{е'{яь,!и и задачами система программ}{ь|х

\4ер()]:рл'тя'гий вк.]1!{)!!.1с'г тз себя: р|}:],!(е-|{ь! г]о |1риори'|'е]'г!ь1м на{1рав.,1ениям

ор1.а!!иза1!{и14 гтс;;.тс;:1э::ой бс:зол';атс:лс.;с'гг'г }|а терри'гории [1уирского оельского

1|0сс.|]е}{|'1я '

Агт;::;из с.|'а1.ис'тики с1]и]{ете,|ьст'вует о -гом, что из-за недоотаточн0 организованного

ра31]ср'гь]1]ани'| } 10)[{атр11();'о рас||с'!'а в связи с отсутс'гвием полного набора

1'ех1!|.{!!сских сре'|с|'}} !4 с()0г|}е'тс'!'}]с}]|{0 .|{:!и'гель1-1о|'о време!{и следоваг1ия к мес'гу

}!о)!(ара }.| с1-о'|')11!1с|{|4я. ]10)|{ар раз1-}]4ва!е1'ся,'1Ф кру11ного размера' ||ричиняя
.] 

1] !1!] !]'|'(.]"|1 !,Ё Б! € \,1а'| ср 1.1;1.|ь| { ь] с !|0'гер и. ()'г'рате:'и:нес +<ой з&,':(?{0р] /{оброво;'гьной

!1о;гс;трг:ой ] \рух<иггь: яв.,[яе'тся орга[-|!4зация 'гу}-1|ения пожара и проведение

с вя :]а } ! н ь! х с ! ! и м первоо|-{ереднь|х аварийгто-спасател ьнь1х работ.
0собукэ ро'|ь в {1редупреждег!ии пожаров играет профилактика. |1роведение

разъясг1ите;тьной информат{ионной работьт' направленной на повьт1пение уровня
|!ро.!'11во|1о;тсарно:! за]}(ить| 1'ерри'гории сельского поселе1!ия' г1редотвращег1и'{

1.ра1в\,|ирова}!ия и :'ибе.тти лтодей !(а г|он{арах с |'1римене]]ием средотв массовой

г.т::ф:с;рьт::т(и11. раз:|11!{!|ь1х форп: !1!т!'.'!я]{[-!0й а1'и1'а|{ии, их ра:]ме|це}{ие' изготовление и

р|]з\1е|[1с!!1.!с {1а|!ора\111ь1х |!{и 1'ов. из!'о'гов.]1ение п'1а|(атов и листовок' позво'!ит

с:грт згт';'ь7п{и!|иш1из14р0в;!'гь ко]1инество по)каров' убь;тков от них, гибель и

'грав\,1!4рова}{ие;:го/1ей. Фстловгтой ак!{ент в рабо1'е с насе.'|ением необходимо

€,'.|0.]!&'!Б Ё|&;1(9'|'0й"'|'|!|( 1(ак с;г::.: бс;:тсс !|)"|ко в0с![ри}114\,1ак)'г информашию о мерах

11})е/|ос'|'ор())|{|]()с'г|1 11 0 |'0\4. !(а1к'г!у)!(!!0 }]сс'г!.'| ссбят на }[0)1{аре.

()г;овс:т{ет!ис 
'!1],!яе1'ся 

(],|11!и\1 т.:з ва;лс:тсй1!|их \{ероттрия'т'ий, обесгтечива}ощих

;(()1]с]!е!{Р1с 
'\о 

г!асе]1е}}11я !1 !10,\ра:],]{елеглий п:рот'иво11ожарной службь: информации о

{!071(аре. Развртт':'.:е и:тфрас'грук'гурь{ системь1 о!1овещения, информирования

[{асс,|е!1ия и ав'гома'гиза|1ии пр0цеооов предупре}1(дения чрезвь!чайньтх ситуаций'

од}|а и:] ;зажг:еЁалттих 1]адач ь{а б.]|и}кайгшее булушее.

4.,4нпл цз рцсков |)е0;| [|3а ции !7роарпл!./'|ь|



Аг]ы:из риско!] реализации [|рограммь1 и ог|иоание мер управления риоками

рс!].]|!.1:}а}!1р1и 1[рограь:ь:ь: г1|]е/1ус\4а'т'рива}о'г иден'гификациго факторов риока по

|1с,1.оч}|ика1м во:]!!и|{!{о}]е1]ия и характеру в.|1ияния на ход и результать! реали3ации

1!рог'раммь|, качсственну}о, и по возмо);{ности, количественну}о оценку факторов

рйсков, обосг:ование ||редло)кений 1!о мерам управлен!{я рисками реализа1\ии

11рограммь;.

сокра11{е[! ие ( и.пи

в},|р{1'}ив1шейся нсх:за':'тсой;) в х(),:1с

ре!1.]1и:]а1(ии
!'1 рс7цусм 

'}'гри 
в!1е\4 ь1х

б;о,;цт<91':*1т 
11| } 9!ед9 |Р _

5. [4 е лп о 0 |/ к а о це н к и э ф ф е к тп 
''! 

в н о с |п [! р е {'л 
'13 

о ц и и {! р о е р 0л' !'! ь'

5. |. в резу.]|ь'1'а'ге вь|г10.]|}|ения намечен}1ь1х мероприятий |1рограммьт

т1ре;(|!о.,1а|.ае-гся обеспе.тить сокращение общего количества пожаров и

м1а.гериа'|ьнь1х 11о,терь либо полностьго исклгочить возникновение чрезвь1чайнь{х

си'г'уап1ий' связан!{ь]х о по)карами' - безопасности ореди населения,5.2. [1овь1сить уровень культурь| г!ожарнои

у",!у11|]|и1'ь !1ро',гив0|10)|{арну}о заш(и'1'}'}|(и]!о!'о се1(тора' }|е}!{илого назг{ачения'

б, [4 ехсан ц:};\! |€0!! |3ц ц!|ц | [роарам'иьа

})еа;';из;т:1ия 1{рограммь| предусш|атривает целевое иопользование оредств в

со0'1'вс'|'с1'ви14 с !1()с'1'ав.!1е](|!!,|\4и 1 ада'|ами. переход к 3-х 
'|етнему 

периоду

11;1.11!14р0!]аг!ия" рс1у]{ярн()с 11ро}]с2\с!]|"1с м10!{и'г0ри}{|'а д0с1'и]'аемь|х резу')!ь1'атов и

:)ффскт.ив]!ос.ги расх()'(0г]а!1и'1 бк;':(;т<е'д т:ьхх сре;1с1'}]. Реали:зация г|рограммнь!х

ьтсрс;ггрият'ий 0су!{1сс гв]1'!с1'ся вссми испол11и1'е']]ями осЁтовнь!х мероприятий'

у|{азаг!}1ь|х , !{,.,,'р'.. [1рограммьт, в соо'гветствии с дейотвуго1цим

з ак() } | 0да'1'е.]1 ьс'гво м.
(он1ро.1ть за ходом реализации [1рограммьг обеспечивает администрация

9€'|| Б9(0|'Ф'1осе.]1ен ия.
(орректир0вка {1,{ана реализа]-1ии [1рограммь; г|о ис1'очникам и объемаш:

фг..т;та:',сирования и !!0 11ере'{!!1о г]ре7ц.'1агае\,1ь]х 1{ реа.||и:]а\1ии за!\ач 11рограммь1 _ 11о

рсз\,'"1|),|.а 1..}\,1 11р1{|1я'1'!!'! б:од>:се]'а 11осс]1ег]и'! и у'|'о1!ь1е}1ие возмо}|{нь1х объемов

(э:.тт :;'г: :сгтр01}а1 !|"{я !{з ; (р) !'их Р|с го1{| 1 | 11(ов'

7. | р о а гс о :] !{о н е ч н ь| х р езул ь !п 0 !по в р е 0л [!:] а цш ш п р о ?р 0]у'.\! ь1

|)еа:гг'т:заг1и'} !{!тс'|0я!|пей 1[рот'р1:\41!1!,1 1!()'][]0.,]!14'| ц':бес:!еч!'1гь:

- |1()'1|,()|.()вк\/ }!асе;|с11}.1я *( к()\411[['0]!'!'Ё!,1]!| .|(е!4с']'виям в об.]!ас'ги защи'гь! по

с.;бсс т |е|' е н и|{) 1 1 о)1{ар } } о й бс'зс;гцас ност'и :

11рот'рампаьл

обт,емов

| ' 
-:'Ё|ц;ц,.;'й,"*1[

| уптр;'гв.:сг+ия ()р| ани3ации

1 !р..:, |.е('са -реали1а1{и.!'] 
| [ротрщпмь:

] :' Фи:тансово- )|{о!!0\!||(1еск()с

т. г''ро''ка и внедрение эффективной системь;

контроля процесоа реа'1изации |1рограммь], оценки

_э ф-фщтце59!1ц'49цщ!19-в ан и я б }о д ж е т н ь1х

2. ||роведе1-{ие 1{омг1лекс11ого а}{а'11иза внешнеи и

в1{утрег]г{ей срельл испол}{ения |1рограммьт с

;-|;т:ть:тсйлт:и\,{ псрсс\1о гром 1(ри'герисв о1{ен1{и и от0ора

мсроприятий 11рограмм ьт.



_ ]|!.{кви/1а!1иго 11о}!{аров в короткие сроки без наст'упления тяжких последствии;

- миними:]ация (иск.:тгонет+ие) 'гравмированнь]х и пострадав1пих л}одей на

11о}|(арах в резу.'|ь1'ате гтравильнь1х действий при обнару>т<ении по)|{аров и

эвакуации;
- 110вь!сить )'р()вень г:о>псаргтой безол_тасности и обеспечит'ь оптимальное

реаг'ирование на угрозь1 возник1{овеь]ия пожара со сторонь] населения;

- сократит|, разм|ерь; обш{его материального ущерба, нанеоенного пожарами;

- учас1.ие общеотвенност'и в профилактичеоких мероприятиях по

предуг{реждениго по)каров и ги6ели лтодей.

8. €роки !/ э!папы рес'л|13ацшш [[роер&м"|''ь|

Реализаг1ия[1рограммь]прово]1и,тсявтече}1ие2020.2022годовводинэтап.

9. Фс тт о в н ь| е .у' ер о пр ця !п !'|я [! р оер шмтп ьо

ш,
у:|::

1

г

1

1

-+ --

[!аименование меропр иятий

1

[4сполнители

;
_)

|4сточники
(.;и;:аг:си рован ия

Фбъемьп

фи наг:оирования,
ть:с. рублей

2020 2021 2022

4 5 6 7

1,
1,,-
9борка |орк)(!их отхо_]ов.

| сухой травь1, мусора
}нре>т<ления,

организации
всех фор'
собственности,
население

€обственнь:е
средства
организаций,
граждан

Б течение периода

]. { Бьтявление и снос

1 тте(},Ф'}!||,|х с гроснии.
!1ахо/1'|1ц||хся в аварийгтом

{ .'.,',,*

1{омиссия по
9[ и |1Б

€обственники
объектов

Б течение периода

-). 1 {рив.гтенение 11ечника и

э"[ектрика д]|я 1|роведе|'1ия

ттрофилактических
пае1:о;трия:'ий в )!{и]1о\4

сскторе

Адмигтистра1{ия
се.]1ьского

п ()се'пе]{ и я

Бтод>тсет

поселения'
собствент-:ьте
сре]{с1'ва

орг'анизаций,
гра)кдан

Б течение периода

+. Фсвст:ценис источников
про1 ивопо)(арного

| 
волоснабжения в темное

] время суток

Администращия
сельского
поселения

Бтод>кет

сельского
поселения

Бесь период

5. Фбустройство
|

] 
!!ротивопо)каРно! о ле гне| о

во]10поово11а

А]1министрация
се,чьского
поселения

Бгоджет
сельского
поселения

Б течение периода

б. } Фбуст'ройство
] птинерализованттой г|олось]

}] |1ос. 1 !ут..тп

Администрация
сельского
п9се::1щи.'1-

А,:1шти глистрация
сс'11ьс!(о г'()

{10се]1с11ия

Бтодхсет
сельского
1]оселе}{ия

*

!-- | - ,..''
1 7. [1стд.1ерхса::ис в

| ,.,рав||ости *:з1тсовой
:!
] сиг|{|1'11иза!(и1'] {] {{[|се'1ег1нь|х

!!\ {!к11|\ .1. !'! ()!|0в[-1|[!']{ия

' |}:]сс. [с!1ия 0 ||()71(1|])с

Б тс::1>лс е т'

се]1!,с|{ого
г1()се.']ения

Б'гечегтие периода

!



1-1оддер>кание

боеготовности
!обровольной [1о>карной

жинь1

Фрганизация обутения
}|аселения мераь4 гто>карной
безо:тасгтости и |]ро1|аганда

по}карнои

['ла т;:т се.] ! ьск0го поссле1 ! ия м.А' Антугпевин

Администрация
сельского
поселения

Б;од>кет
сельского
поселения

Фрганизация мероприятий
техническому

оснащени}о !обровольной

{ 1роведение
11ро'гивопо}кар|]ь|х у.-лений в

!{ас'еле}{н ь]х !/|1 у *!-- -()бновлегтие ан!ш''1а1-ов на
про'тивопожар!{у|о
'гематику

14зготовление памяток для
населения о
противопожарной
безопасности

Администрация
сельского
посе'|е!'!ия

Бтодхсет
сельского
поселе}{ия

Б течение периода

Администрация
сельского
поселег| ия

Админист'рация
сельского
поселения

Бтодхсет
сельского
посе^}тения

Бтод>кет
сельского
поселения

Администрация
сельского
пооеления

Бтод>кет

сельского
поселения

Администрация
сельского
поселен ия

Бтодхсет
сельского
поселения


