
 
 

Российская Федерация 
Новгородская область, Мошенской район 

 
Администрация Калининского сельского поселения 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 
 

от 14.12.2012 № 162 
д. Новый поселок 
Об утверждении 
муниципальной целевой 
программы по обеспечению 
первичных мер пожарной 
безопасности на территории 
Калининского сельского 
поселения на 2013–2015 годы 
 
 
          В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» и в целях усиления противопожарной защиты 
объектов и населенных пунктов Калининского сельского поселения 
 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

          1.Утвердить прилагаемую муниципальную целевую программу 
по обеспечению первичных мер пожарной безопасности на территории 
Калининского сельского поселения на 2013–2015 годы. 

       2.Опубликовать постановление в бюллетене "Официальный вестник 
Калининского сельского поселения". 

                            
Глава сельского поселения                                                   Т.В. Павлова 

 

 



Утвержден постановлением 
Администрации Калининского  

сельского поселения 
от 14.12.2012 №162 

Муниципальная целевая программа 
по обеспечению первичных мер пожарной безопасности на территории 

Калининского сельского поселения на 2013–2015 годы 

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

Наименование 
Программы 

Муниципальная целевая программа по обеспечению 
первичных мер пожарной безопасности на территории 
Калининского сельского поселения (далее Программа) 

Обоснование для 
разработки 
Программы 

Федеральный закон от 21 декабря 1994г. №69-ФЗ «О 
пожарной безопасности», с изменениями, внесенными 
Федеральным закон от 22 августа 2004 года №122-ФЗ, 
Федеральный закон Российской Федерации от 06 ноября 
2005 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» 

Цель Программы Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на 
территории Калининского сельского поселения 

Задачи Программы 

Реализация требований федерального законодательства и 
иных нормативных правовых актов в области пожарной 
безопасности по предотвращению пожаров, спасению 
людей и имущества от пожаров, являющихся частью 
комплекса мероприятий по организации пожаротушения 

Ожидаемые конечные 
результаты 
реализации 
Программы 

- привлечение   общественности к организации 
обеспечения пожарной безопасности в населенных 
пунктах поселения; 

- снижения количества пожаров;  

- снижения уровня гибели людей при пожарах; 

- реализация положений Федерального закона от 
21.12.1994 года № 69 –ФЗ «О пожарной безопасности» 

Разработчик 
Программы Администрация Калининского сельского поселения 

Исполнители 
мероприятий 

Администрация    Калининского   сельского       
поселения, руководители организаций, предприятий и 
   учреждений (по согласованию) 



Источники 
финансирования 

Бюджет администрации Калининского сельского 
поселения. Объем   финансирования определяется 
ежегодно с учетом средств, заложенных   в  бюджете 
Калининского сельского поселения 

Заказчик Программы 

Администрация Калининского сельского поселения. 

Имущество, приобретенное в ходе выполнения 
Программы, является собственностью администрации 
Калининского сельского поселения. Предусматривается 
частичная передача имущества в областное общественное 
учреждение «Добровольная пожарная команда 
Новгородской области» 

Сроки реализации 
программы 

 

2013-2015 годы 

 

Механизм реализации 
Программы 

Программа реализуется в соответствии с прилагаемыми 
мероприятиями 

Контроль за ходом 
реализации 
Программы 

Глава администрации Калининского сельского поселения 



 

Приложение  

МЕРОПРИЯТИЯ ПРОГРАММЫ 
 

№  
п/п 

Наименование мероприятия Исполнитель Срок 
исполнения 

Финансовые средства на  
реализацию целевой 
программы, тыс. руб. 

2013 2014 2015 
1 Повышение роли Администрации поселения,   

населения в обеспечении пожарной безопасности на 
территории поселения 

1.1. Вносить предложение в план работы Совета депутатов  
Калининского сельского поселения  о работе по 
обеспечению первичных мер пожарной безопасности на 
территории поселения. 

1.2. Подготовить и провести следующие мероприятия: 

- организация разработки (уточнение) и обеспечение 
реализации первичных мер пожарной безопасности, 
издание распоряжения Администрации поселения на 
очередной год; 

- уточнение списочного состава добровольной пожарной  
дружины поселения, проверка обеспеченности 
первичными средствами пожаротушения,   

 - проверка старых пожарных водоёмов (чистка и 
углубление), гидрантов 

 
 
 
Администрация 
поселения, 
депутаты Совета 
депутатов 
 
 
Администрация 
поселения 
 
 
Администрация 
поселения 
 
 
Администрация 
поселения, ПЧ 25 
 
Администрация 
поселения 
 

 
 
 
постоянно 
 
 
 
 
 
ежегодно 
 
 
 
два раза в год 
 
 
 
два раза в год 
 
 
апрель-
октябрь 
   ежегодно 

   



 1.3. Проведение инструктажа граждан, пребывающих на 
летний отдых в населённые пункты сельского поселения 

 1.4. Ознакомление граждан с Правилами пожарной 
безопасности при  подворном и поквартирном обходе под 
роспись 

Администрация 
поселения 

 
ежегодно 

2 Укрепление пожарной безопасности 

2.1. На собраниях граждан обсуждать вопросы пожарной 
безопасности в населённых пунктах, при посещении 
населением лесов, вырабатывать и проводить мероприятия 
для  укрепления пожарной безопасности 

 (в населённых пунктах, где произошли пожары – на 
следующий день с участием представителя администрации 
и); 

2.2. В больших населённых пунктах на информационных 
щитах обновлять информацию по пожарной безопасности, 
вывешивать листовки, памятки, направленные по 
различной пожарной тематике. 

2.3. Активизировать работу по проверке неблагополучных 
семей, стоящих на профилактическом учёте, организовать 
профилактическую работу по месту жительства. 

2.4. Выявлять семьи престарелых граждан, инвалидов, 
проживающих как в муниципальном, так и в частном 
жилье, где состояние отопительных печей и 
электропроводки не соответствует мерам пожарной 
безопасности. 

Информировать соответствующие организации и 
учреждения о выявленных недостатках и осуществлять 

 
 
Администрация 
поселения 
 
 
 
 
 
 
Администрация 
поселения 
 
 
Администрация 
поселения, 
Женсовет 
 
Администрация 
поселения, Совет 
ветеранов 
 
 
Руководители 
учреждений 
 
 

 
 
ежеквартально 
 
 
 
 
 
 
 
постоянно 
 
 
 
постоянно 
 
 
 
постоянно 
 
 
 
 
2013 год 
 
 
 

   



контроль за их устранением. 

 2.5. Рекомендовать администрациям  МАОУ СОШ с. 
Мошенское филиал д. Кабожа, МАДОУ «Ромашка», 
МАДОУ «Родничок»  разработать и организовать 
выполнение перспективных планов, мероприятий по 
обеспечению пожарной безопасности   

2.6. Организация мероприятий по подготовке к 
применению вспомогательной, приспособленной 
сельскохозяйственной и других видов техники для целей 
пожаротушения особенно при введении особого режима 
пожарной опасности; 

2.7. Ходатайствовать перед Мошенской ЦРБ об установке 
пожарной сигнализации на ФАПах; 

2.8. Проводить проверку обеспеченности первичными 
средствами пожаротушения индивидуальных жилых 
домов 

Руководители 
предприятий, 
организаций 
 
 
Администрация 
поселения 
 
 
 
Администрация 
поселения 
 
Администрация 
поселения 

ежегодно 
 
 
 
 
на период 
особого 
режима 
пожарной 
опасности  
 
2013 год 
 
 
постоянно 
 

3 Обеспечение финансирования в вопросах повышения 
материально-технического оснащения подразделений 
пожарной охраны поселения 

3.1. Направление средств, предусмотренных в сметах 
доходов и расходов (бюджета) поселения на реализацию 
Программы, на: 

- усиление противопожарной защиты населённых пунктов 
поселения: 

 установка в населенных пунктах устройств по 
оповещению населения о пожаре, стихийном бедствии 

 
 
 
 
Администрация 
поселения, 
Совет депутатов 
поселения 

 
 
 
 
2013-2015 

 
 
 
 
 
 
 

3,0 
 
 

3,0 
 

3,0 

 
 
 
 
 
 
 

2,0 
 
 

2,0 
 

2,0 

 
 
 
 
 
 
 

2,0 
 
 

2,0 
 

2,0 



 


