        РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
ЧУНСКИЙ РАЙОН
ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ
НОВОЧУНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Постановление
от 18 марта 2014 г.№ 15
п. Новочунка
 Об утверждении муниципальной Программы  
 по обеспечению первичной пожарной безопасности
 на территории Новочунского муниципального
 образования на 2014-2018 годы.

             Руководствуясь   Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Федеральным законом от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Федеральным законом от 06 мая 2011г.№100-ФЗ «О Добровольной пожарной охране», законом  Иркутской области от 7 октября 2008 г. N 78-ОЗ
"О пожарной безопасности в Иркутской области", Уставом  Новочунского  муниципального образования,  
           постановляю

1. Утвердить муниципальную Программу  по обеспечению первичной пожарной безопасности на территории Новочунского муниципального образования на 2014-2018 годы.

2. Данное постановление подлежит опубликованию в газете «Информационный вестник Новочунского муниципального образования».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Л.Е.Ларионова





 




















Утверждена 
постановлением Главы администрации 
Новочунского муниципального образования от 18.03.2014 г.№15



Муниципальная программа
по обеспечению первичной пожарной безопасности
на территории Новочунского муниципального образования
на 2014 - 2018годы































П.Новочунка
2014 год

Паспорт
муниципальной программы
"По обеспечению первичной пожарной безопасности
на территории Новочунского муниципального образования
на 2014 - 2018 годы"

Основание для разработки Программы:
Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;
Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
Правовую основу обеспечения пожарной безопасности на территории Иркутской области составляют Конституция Российской Федерации, Федеральный закон от 21 декабря 1994 года N 69-ФЗ "О пожарной безопасности", иные федеральные законы и другие нормативные правовые акты Российской Федерации, Устав Новочунского муниципального образования, Закон  Иркутской области от 7 октября 2008 г. N 78-ОЗ
"О пожарной безопасности в Иркутской области"
(с изменениями от 3 июля 2009 г., 5 декабря 2011 г., 7 марта 2012 г.) , иные законы Иркутской области и другие нормативные правовые акты Иркутской области, ФЗ от 06 мая 2011г.№100-ФЗ « О Добровольной пожарной охране», а также муниципальные правовые акты, регулирующие вопросы пожарной безопасности.

 Заказчик Программы:
Администрация  Новочунского  муниципального образования.

Исполнители и соисполнители:
исполнители -, администрация Новочунского муниципального образования;
соисполнители - предприятия, учреждения и фирмы (по согласованию).

Разработчики:
Администрация Новочунского муниципального образования.
Сроки реализации:
2014 - 2018 годы.

Основные цели Программы:
обеспечение необходимых условий для укрепления пожарной безопасности, защита жизни и здоровья граждан, проживающих на территории Новочунского муниципального образования.

Основные задачи Программы:
совершенствование нормативно-правовой базы, методического, научного обеспечения в области пожарной безопасности, укрепление пожарного добровольчество, предупреждение пожаров, совершенствование организации профилактики и тушения пожаров. Укрепление материальной базы для пожаротушения.

Ожидаемые конечные результаты реализации Программы:
снижение числа пожаров на 2-3 процента и ущерба от них на 10-15 процентов, сокращение гибели и травматизма людей при пожарах. Укрепление знаний у жителей в вопросах пожарной безопасности.

Объемы и источники финансирования: Всего – 14670,0 тыс.  рублей,
В том числе 2014 год – 2768,0   тыс. рублей, из них:
Местный бюджет -  2768,0тыс. рублей,
В том числе 2015 год – 3451,0  тыс. рублей, из них:
Местный бюджет –  3451,0  тыс. рублей,
В том числе 2016год -  2834,0 тыс. рубль, из них:
Местный бюджет -  2834,0 тыс. рубл.
В том числе 2017год –2853,0тыс.руб
Местный бюджет – 2853,0тыс тыс.  рублей.
В том числе 2018год -  2764,0 тыс. рублей, из них:
Местный бюджет - 2764,0  тыс. рублей.

Система контроля за исполнением Программы:
Контроль за исполнением Программы осуществляется уполномоченными органами муниципального внутреннего финансового контроля в пределах их компетенции в установленном порядке (специально созданной комиссией администрации),  Думой Новочунского муниципального образования.
Целевая программа "По обеспечению первичной пожарной безопасности на территории Новочунского Муниципального Образования 20104- 2018 годы" (далее именуется - Программа) разработана во исполнение Федерального закона "О пожарной безопасности". Основными целями Программы являются создание необходимых условий для укрепления пожарной безопасности на территории Новочунского Муниципального Образования, уменьшение рисков и гибели, травматизма людей, размера материальных потерь от огня, укрепление материально-технической базы подразделения муниципальной пожарной охраны. Укрепление знаний у жителей в вопросах пожарной безопасности, укрепление пожарного добровольчества.


1. Содержание проблемы
и обоснование необходимости
ее решения программными методами

Ежегодно на территории Новочунского муниципального образования происходят возгорания надворных построек, жилых домов, иных строений, которые причиняют  материальные и моральные потери для населения.
На территории   муниципальном образовании ежегоднона протяжении последних ряда лет происходят по 6 – 8 пожаров.  С материальным ущербом довольно значимым для экономики поселения и граждан.  В 2013году огнем уничтожено  5 строений. Одной из главных причин возникновения пожаров – человеческий фактор. Халатное отношение к правилам пожарной безопасности, пренебрежительное отношение к нормативам и требованиям пожарной безопасности. Так в  2005 году на территории НМО огнем уничтожено  здание школы в п. Новочунка. В 2013году здание школы в п. Пионерский. Причина – халатное, беспечное поведение человека. На территории наблюдаются поджоги сухой травы, захламление территории лесного массива порубочными остатками. Обстановка в лесном массиве рядом с поселениями не благополучная,       
 Распространенными причинами пожаров являются: неосторожное обращение с огнем, неисправность и нарушение правил эксплуатации электрооборудования и систем отопления, беспечность населения, перекал печей.
Сложившаяся обстановка с пожарами во многом обусловлена наличием целого ряда проблем правового, экономического и социального характера. Для преодоления негативных тенденций в деле организации борьбы с пожарами необходимы целенаправленные, скоординированные действия, органов местного самоуправления и организаций, а так же самих жителей, по вине которых в основном и происходят пожары на нашей территории. При недостаточном бюджетном финансировании, решение  задач в вопросах пожарной безопасности, возможно лишь в комплексе и с использованием программно-целевых методов в работе. 
В настоящее время ранее работавшая на территории муниципального образования Программа завершила срок своего действия.   Со стороны  многих хозяйствующих субъектов находящихся на территории муниципального образования проводится не достаточная разъяснительная и организационная профилактическая работа. Отсутствует конкретная, плановая и последовательная система мер, направленных на повышение уровня пожарной безопасности зданий и сооружений, территорий нижних складов предприятий,  жилого фонда, и, что особенно важно, обеспечения безопасности людей. Основными причинами пожаров в жилом секторе является неосторожное обращение с огнем, ветхость электропроводки и нарушения в пользовании печным отоплением. Возгорание надворных построек происходит в связи с обогревом  стаек  электрическими приборами  и оставление их без надлежащего присмотра. Та же обстановка с обогревом электро приборами погребов, для хранения картофеля..
Острой проблемой в противопожарной защите жилых муниципальных домов и учреждений, является отсутствие средств на проведение огнезащитной обработки деревянных конструкций,  кровли чердачных помещений и проведения ревизии силовой и осветительной электропроводки, замены ее на новую. 
Вызывает тревогу состояние жилых домов малообеспеченных граждан, которые злоупотребляют спиртными напитками, они не следят за состоянием электропроводки строений, придомовой территорией, состоянием  печей. Территория, прилегающая к жилым домам у многих домов, где проживают трудные семьи заросшая высокой сорной травой.  Целесообразно провести паспортную проверку лиц, проживающих в данных домах. Сотрудникам администрации необходимо активизировать инструктирование, обучение населения правилам пожарной безопасности. Особо обратив внимание на данную категорию семей.
На протяжении ряда лет сократилось использование земель в черте поселков, а это привело к зарастанию бурьяном этих территорий, что приводит к обострению пожарной обстановки в пожароопасные периоды. Так на возгорание травы пожарная машина в 2013г. выезжала - 14 раз
 Отсутствуют на территории у предприятий на нижних складах бульдозерная техника, что усложняет содержание площадок для отходов от лесо пиления,  дорог проходящих по территориям нижних складов,  как в зимнее, так и в летнее время.    
 Регулярного внимания и финансовых затрат требует содержание минирализированных полос расположенных вокруг поселков. Этот вопрос встает в связи с ежегодными пожарами происходящими в близ лежащих лесах муниципального образования, таких возгораний в 2013году  было – 3. В связи с изменившимися техническими требованиями к ширине минерализованных полос  в сторону увеличения – необходимо проведения ее разширения.
  Основными целями Программы являются: 
	создание условий для укрепления пожарной безопасности предприятий территории, и муниципалитета. Уменьшение человеческих и материальных потерь от пожаров, через поэтапное финансирование основных  противопожарных мероприятий, требующих больших финансовых затрат.

 Для их достижения необходимо решить следующие задачи:
- укрепление подразделения противопожарной службы личным составом, повышение уровня профессиональной подготовки сотрудников;
- совершенствование и повышение эффективности противопожарной пропаганды;
	Укрепление материально-технической базы подразделений противопожарной службы Новочунского муниципального образования.

Улучшение технического состояния производственных и социально бытовых объектов;
Улучшение санитарного состояния территории
Создание и оснащение добровольных пожарных формирований на предприятиях территории.
Обучение добровольных формирований действиям при тушении возгораний.

Программу предполагается осуществить до 2018 года.

В связи с малочисленностью и слабой оснащенностью добровольной пожарной охраны, наблюдается снижение пожаро защищённости сельских населенных пунктов муниципального образования. Необходимо продолжить обучение и оснащение мобильных подразделений ДПД в населенных пунктах на предприятиях и учреждениях расположенных на  территории   муниципального образования. Для повышения эффективности противопожарной пропаганды предполагается усовершенствовать систему и пересмотреть программы организации обучения населения правилам пожарной безопасности. Школам и детским садам территории необходимо приобрести оборудование для тушения пожара из собственных пожарных водоемов.
В целях укрепления материально-технической базы подразделения муниципальной противопожарной службы, повышения уровня профессиональной подготовки личного состава планируется за счет средств местного бюджета регулярно пополнять пожарно-техническое оборудование и вооружение, регулярно пополнять необходимую пожарную технику, обмундирование для пожарных, ранцевые распылители, содержать в исправном состоянии водоемы для заправки пожаных машин.

2. Система программных мероприятий

2.1. Укрепление кадров
В целях повышения профессионального мастерства муниципальной пожарной охраны провести обучение водителей пожарной автомашины.
Провести обучение муниципальных служащих, которым необходимо проводить обучение населения и работать с вопросами пожарной безопасности территории (1 раз в пять лет).
Проводить учения на территории ( 2 раза в год) совместные: муниципальной пожарной  охраны с учреждениями либо с предприятиями на нижних складах.
2.2. Организация противопожарной пропаганды,
обучение населения правилам пожарной безопасности,
укрепление добровольной пожарной охраны

Существенное значение в профилактике пожаров имеет правильная организация разъяснительной работы по соблюдению противопожарных правил среди населения, постоянная публикация этих вопросов в средствах массовой информации. Проведение инструктажей населения, проведение радиогазет, выдача предписаний и предупреждений. Проведения месячников по профилактической работе. Проведение в образовательных учреждениях преподавания курсов по пожарной безопасности, в системе изучения «ОБЖ».
 Продолжение работы  с добровольной пожарной охраной  в поселках, особо важных предприятиях, организациях, что позволит улучшить организацию профилактической работы и тушения пожаров.

2.3. Обеспечение
первичной пожарной безопасности
на территории Новочунского муниципального образования

Существенными причинами большего количества пожаров, ежегодно происходящих в Новочунском муниципальном образовании, является недостаточное количество целенаправленной работы со стороны органов местного самоуправления, многочисленные нарушения правил пожарной безопасности на объектах и в жилых домах, халатное отношение к правилам пожарной безопасности.
Условиями, способствующими высокому числу пожаров в жилом секторе, являются отсутствие планово-предупредительных ремонтов электрооборудования, систем отопления, халатное отношение к личному имуществу, пренебрежение  пожарным правилам в личном хозяйстве. Многие объекты на территории Новочунского муниципального образования не обеспечены достаточным количеством водоисточников.( школа №5, № 19, Д\сад № 28, 39)
Администрации  совместно с предприятиями на балансе которых имеются водоисточники используемые в обеспечении пожаротушения удалось привести в надлежащее состояние. Но в  целях повышения эффективности их работы требуется регулярный контроль, за их эксплуатацией.
На предприятиях и  учреждениях территории, которые имеют установленную систему пожаротушения необходимо иметь регулярный контроль и договор на обслуживание этой системы.
Во всех поселках муниципального образования необходимо до норматива установить системы оповещения. Обучив население действиям по данным сигналам.
На территории, на предприятиях  лесной отрасли и социальных объектах имеющих земельные участки покрытые травой, либо отходами лесопиления необходимо иметь надлежащие условия для тушения возгораний и разработаный порядок пожаротушения возгораний на принадлежащих им  территориях.
  
2.4. Материально-техническое обеспечение
подразделений Муниципальной пожарной службы

В настоящее время материально-техническое обеспечение подразделения ПО в удовлетворительном состоянии. Машина новая - Зил 131 и Газ-66 в исправном состоянии, имеется связь, как стационарная, так и сотовая. На вооружении имеется трактор МТЗ 82 с бочкой и 2 мото помпы на летнее время. Имеются 6 ранцевых распылителей Необходимо регулярно пополнять запас шлангов для воды и водонапорной аппаратуры (иметь исправных шлангов до100метров) Необходимо пожарным бойцам приобрести рабочую спец одежду, которой на данный момент нет. Регулярно следить за состоянием техники, оборудованием, водоисточниками.. Реализация предусмотренных в программе мер позволит существенно повысить боеготовность подразделений, приобрести определенное количество пожарно-технического вооружения, что в конечном итоге будет способствовать сокращению гибели людей и материальных потерь при пожарах.

Мероприятия
по реализации  программы
"По обеспечению первичной пожарной безопасности
на территории Новочунского муниципального образования
на 2014 - 2018 годы"
1. 

№п\п
Наименование мероприятия
Сроки исполнения
Исполнители 
Сумма затрат т.руб.
2014   2015   2016    2017   2018         
Источник
1
Укрепление кадров


20






Обучение муниципальных служащих


8


3

Мест.бюд

Обучение муниципальных пожарных


10





2
Продолжить работу с добровольными ПД проводя их обучение, помогая в вопросах оснащения, следя за своевременной заменой дружинников на место выбывших
постоянно
Администрация,
Руководители 
Предприятий,
Учреждений.






3
Приобретение пожарного инвентаря для ДПД и отряда быстрого реагирования
Постоянное обновление
Администрация
Руководители
Предприятий
учреждений
6
50
30
55
30
60
20
75

Мест.бюд
4
Совершенствование правовой базы:
Издание своевременное постановлений,
Мероприятий ,планов сезонной работы и т.д.
В течении всего времени
администрация






5
Совершенствование  работы штаба по ЧС
В течении всего времени
администрация






6
Совершенствовать работу с предприятиями находящимися на территории МО по вопросам пожарной безопасности
На протяжении всего периода
администрация






7.
Заключение договоров о сотрудничестве в тушении пожаров на территории, с предприятиями, службами.( КаменскимМО, Пожарным поездом, Чунским лесхозом )
На протяжении всего периода
администрация
10
10
10
10
10
Местный бюджет
8
Контроль текущих вопросов первичной пожарной безопасности на территории МО
В течении всего периода
Администрация 






9
Сотрудничество в вопросах проверки, контроля проводимых на предприятиях расположенных на территории МО со службой ОГПН по Чунскому району
В течении всего периода
Администрация






10
Продолжить работу по установлению звуковой сигнализации в п.Пионерский, Заводской, Новочунка для оповещения людей о пожаре.
Март,апрель,
май
Администрация
9




Мест.бюд

11
Смонтировать уличное освещение в п. Заводской, Новочунка-СХТ,ул. Молодежная.

Администрация

700




12
Определить работу уличного освещения на территории( в связи с недостаточностью на его работу на круглый год)
Октябрь-апрель.
Администрация
120
120
120
120
120
Мест.бюд
13
Контроль за состоянием и заключение договоров на обслуживание этих систем.
Ежегодно
Каждым учреждением самостоятельно
Администрация
10
10
10
10
10
Местный бюджет
14
Обучение населения пожарной безопасности и действиям по сигналам систем пожаротушения
Постоянно
Администрация
3
3
3
3
3
Местный бюджет
15
Создание надлежащих условий для тушения возгораний и разработать порядок пожаротушения возгораний с приобретением необходимого инвентаря и оборудования, обновляя его ежегодно.
  
Ежегодно
К пожароопасному периоду
Все предприятия и учреждения территории





Бюджеты учреждений
16
Создание надлежащих условий жителями на своих усадьбах и домах поддерживающих соответствующие правила пожарной безопасности в жилых районах.
Постоянно
Жители муниципального образования






17
Содержание водо источников для заправки пожарной техники
Постоянно
Администрация
Предприятия владельцы водоемов пожарных
200
200
200
200
200
Бюджет МО
Средства предприятий
18
Создание и содержание минирализированных полос
В весенне-летне- осенний период
Администрация
50
50
50
50
50
Бюджет МО
19
Содержание муниципальной пожарной охраны
Постоянно
Администрация
2000
2000
2000
2000
2000
Бюджет МО
20
Содержание муниципальных
Дорог и подъездов к заправочным местам для пожарных машин
Постоянно
Администрация
120
120
120
120
120
Муниципальный бюджет

Всего финансирования


2616
3298
2603
2611
2523
Местный бюджет
21
Усиление качества охраны учреждений, предприятий
Постоянно
Руководители предприятий






22
Проведение санитарной очистки территорий  предприятий, учреждений
Регулярно
Руководители,
Предприятий, учреждений






23
Разработка правил пожаро-тушения на предприятиях и учреждениях с преобретением для работы с имеющимися водо источниками на территории учреждений

Руководители предприятий, учреждений






24
Проведения контрольных мероприятий по состоянию системы пожарной безопасности на предприятиях, учреждениях территории
По графикам предприятий, учреждений
Руководители предприятий, учреждений






25












2.  Работа с населением муниципального образования


№п\п

Наименование мероприятий

Срок исполнения

Исполнители

Сумма Затрат  Тыс.руб






Источник




22014
22015

2016

2017
22018


1
Обучение проверка знаний мерам пожарной безопасности и мерам по организации пожаротушения со взрослым населением со взрослым населением, в дошкольных и образовательных учреждениях.
Весь период
Администрация
НМО,ГПН,руков. Бюд.учрежд, депутаты НДумы
0
0
0
0
0
администрация
2
Обеспечение населения памятками
По действиям при возникновении пожара.  О пожарных правилах.
Согласно распоряжений МО
Администрация
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
Местный бюджет
3
Проводить с населением работу по соблюдению противопожарных разрывов между строениями
постоянно
Администрация
0
0
0
0
0
администрация
4
Вести работу с населением по санитарной очистке придомовой территории
Через предписания

Администрация
0
0
0
0
0
администрация
5
Размещение наглядной агитации  по вопросам пожарной безопасности в местах общего пользования
Плакаты в весенний период, листовок
Администрация
Руководители
1.0
2.0
3.0
3.0

Мест.бюд
Ср-ва предпр.
6
Ежегодно предусматривать на пожароопасный период создание ДПД среди населения
Каждую весну
Администрация, 
8,0
8,0
8,0
8,0
8,0
Местный  бюджет
7
Не допускать сжигание мусора в близи жилых строений
постоянно
Администрация
0
0
0
0
0
администрация
8
Организовать радиогазету где освещать правила пожарной безопасности
регулярно
Администрация
0
0
0
0
0
администрация
9
Организовать отвоз бытовых отходов, мусора в специально отведенные места.
постоянно
Администрация
общественность
40
40
40
40
40
Бюджет МО
10
Активизировать работу  административной комиссии по выявлению нарушений правил пожарной безопасности
постоянно
Администрация
ОГПН
Участковый
0
0
0
0
0
администрация
 11
Организовать обучение населения согласно планов разработанных администрацией
постоянно
Администрация
Руководители предприятий, учреждений.
0
0
0
0
0
администрация

12
Проведение сходов и собраний граждан по вопросам пожарной безопасности
По мере необходимости, не реже 2раз в год
Администрация
0
0
0
0
0
администрация
13
Проведение плановых и вне плановых инструктажей с населением по пожарной безопасности
Постоянно и по Постонавлениям МО
Администрация
0
0
0
0
0
администрация

Итого финансирование


50
51
52
52
49





Работа с промышленными предприятиями.


№п\п
Наименование мероприятий
Срок исполнения
исполнитель
2014
2015
2016
2017
2018
источник
1
Обеспечить готовность имеющейся техники предназначенной для тушения пожаров согласно акта госпож надзора
Каждый год
весна
Руководители предприятий





За счет средств предприятий
2.
Обеспечить наличие пожарных водоемов на территориях  лесных предприятий 
Весенний период
Руководители предприятий





За счет средств предприятий
3
Обеспечить содержание и подъезды к пожарным водоемам
Постоянно
Руководители 
предприятий





За счет средств предпр.
4
Предусмотреть в пожароопасный период дежурство ответственных лиц
Весеннее- летний период
Руководители предприятий





За счет средств предприят.
5
Регулярно заниматься разработкой планов и очисткой подведомственной территории от отходов производства
постоянно
Руководители предприятий





За счет средств предприятий
6
Заключить договора сотрудничества на тушения пожаров с администрацией
ежегодно
Руководители
Администрация





Совместное финансирование
7
Организовать на предприятии ДПД, ее содержание, обучение
постоянно
Руководители и Администрация





Финансы предприятия


3. Работа которую должно провести в обязательном порядке Новочунское муниципальное образование.

№п\п
Наименование мероприятий
Срок исполнения
Исполнитель
2014
2015
2016
2017
2018
Источник финансирования
1
Обеспечить подъезд пожарной техники к водозаборам ( водонапорным башням имеющим заправочные гидранты)
Весь период
администрация




Местный бюдж
2
Содержание муниципальной пожарной техники и инвентаря используемого при тушении пожаров в исправном состоянии
Весь период
администрация





3
Обеспечить содержание противопожарных минирализированных полос в местах прилегания лесного массива к населенным пунктам.
Регулярно весь период
Администрация, приедприятия по согласованию
100
50
50
50
Местный бюдж
4
Обеспечить освещенность улиц МО при наличии финансовых средств

администрация
40
60
70
70

5
Содержать площадки для заправки пожарных машин у естественных водоемов
Весь период
Администрация, предприятия
5
2
3
5
Местный бюд
Предприятия МО
6
Контроль наличия на всех предприятиях всех форм собственности наличия первичных средств пожаротушения
Весь период
Администрация
0
0
0
0

7
Разработать график совместно с Госпожнадзором по проверке выполнения мероприятий противопожарного состояния на объектак и предприятиях территории
Ежегодно - октябрь
Администрация
0
0
0
0

8
Обеспечить приобретение необходимого инвентаря для тушения пожаров указанных в предписании ГосПН.
В течении 3х лет
Администрация
50
50
50
50
Мун.бюджет
9
Обучение населения и работников МО ответственных за пожарную безопасность и пожаротушение
Постоянно
Администрация
25
25
25
25
Бюджет МО

Итого финансирования


220
187
198
200
Бюджет МО


4. Оценка эффективности реализации программы.

Реализация целевой программы обеспечит поэтапное решение следующих проблем:
-создание условий пожарной безопасности населения Новочунского муниципального образования;
- создание финансовой и материально – технической базы Новочунского МО
- конкретное определение источников финансирования запланированных мероприятий;
- изменение отношения к выполнению обязательных мер пожарной безопасности и повышение ответственности за их исполнение надлежащим порядком.


