
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПОДБЕРЁЗОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

МЦЕНСКОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

20 декабря 2021 г.                                                                                                      №  98 
 

Об утверждении  муниципальной программы 
«Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Подберёзовского сельского 

поселения   
на 2022 – 2024 годы» 

 
  В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О 
пожарной безопасности», от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной 
безопасности», руководствуясь Уставом Подберёзовского сельского поселения Мценского района 
Орловской области, а также в целях повышения эффективности проведения в 2022-2024 годах 
комплекса мероприятий, направленных на профилактику пожаров и обеспечения первичных мер 
пожарной безопасности, администрация Подберёзовского сельского поселения: 
 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Утвердить муниципальную программу «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности 
на территории Подберёзовского сельского поселения на 2022 – 2024 годы» согласно 
приложению. 

2. Установить, что в ходе реализации муниципальной программы «Обеспечение первичных 
мер пожарной безопасности на территории Подберёзовского сельского поселения на 2022 – 
2024 годы»  мероприятия и объемы их финансирования подлежат корректировке с учетом 
возможностей средств бюджета поселения. 

3. Настоящее постановление подлежит публикации на официальном сайте администрации sp-
podberezovskoe.ru. 

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и распространяет свое 
действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2022 года. 

5. Постановление администрации Подберёзовского сельского поселения от 12 ноября 2020 
года № 48 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение первичных мер 
пожарной безопасности на территории Подберёзовского сельского поселения на 2021-2023 
годы» признать утратившим силу с 1 января 2022 года. 

6. Контроль за выполнением  данного постановления оставляю за собой. 
 
 
Глава сельского поселения                                                                        С. С. Макашов    

Приложение 

к постановлению 
администрации 
Подберёзовского 
сельского 
поселения от 
20.12.2021 г. № 98 



 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

 

«Обеспечение первичных мер пожарной безопасности 

на территории Подберёзовского сельского поселения на 2022-2024 годы» 

 

Паспорт муниципальной программы 

«Обеспечение первичных мер пожарной безопасности 

на территории Подберёзовского сельского поселения на 2022-2024 годы» 

 

Наименование 

Муниципальной 
программы 

Муниципальная программа «Обеспечение первичных мер пожарной 
безопасности на территории Подберёзовского сельского поселения на 

2022-2024 годы» 

Основание для 
разработки 
программы 

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации»; Федеральный закон от 
21.12.1994 №69-ФЗ «О пожарной безопасности», Федеральный закон от 
22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной 
безопасности», Устав Подберёзовского сельского поселения Мценского района 
Орловской области, Решение Подберёзовского сельского Совета народных 
депутатов от 09.10.2017 № 34 «Об обеспечении первичных мер пожарной 
безопасности в границах Подберёзовского сельского поселения Мценского 
района», Постановление администрации Подберёзовского сельского поселения 
от 12.01.2017 № 4 «Об обеспечении первичных мер пожарной безопасности на 
территории Подберёзовского сельского поселения Мценского района» 

Заказчик 

программы 

Администрация Подберёзовского сельского поселения Мценского района 
Орловской области (далее – Администрация поселения) 

Разработчики 

программы 

Администрация поселения 

Исполнители 

программы 

Администрация поселения, МКУ «Подберёзовский СОЦКУЛЬТЦЕНТР» 

Цель 

муниципальной 
программы 

Обеспечение первичных мер пожарной безопасности, защита жизни и здоровья 
граждан, материальных ценностей в границах населенных 

пунктов Подберёзовского сельского поселения 



Задачи 
муниципальной 
программы 

1. совершенствование нормативной, правовой, методической и технической 
базы по обеспечению предупреждения пожаров; 

2. организация обучения населения мерам пожарной безопасности и 
пропаганда в области пожарной безопасности, содействие 
распространению пожарно-технических знаний, создание условий для 
участия граждан в обеспечении первичных мер пожарной безопасности в 
различных формах; 

3. создание в целях пожаротушения условий для забора в любое время 
года воды из источников наружного водоснабжения, расположенных в 
сельских населенных пунктах и на прилегающих к ним территориях; 

4. реализация первоочередных мер по противопожарной защите жилья, 
муниципальных учреждений, иных объектов массового пребывания 
людей; 

5. организация и принятие мер по оповещению населения и подразделений 
Государственной противопожарной службы о пожаре. 

Целевые 

индикаторы и 
показатели 
муниципальной 
программы 

 

 количество зарегистрированных пожаров; 

 количество людей, погибших при пожаре. 

Этапы и сроки 
реализации 

муниципальной 
программы 

 

Срок реализации программы - 2022 - 2024 годы 

Объемы Общий объем средств, предусмотренных на реализацию 
муниципальной программы, - 24,3 тыс. рублей, в том числе: 2022 год 
– 8,1 тыс. рублей; 

2023 год – 8,1 тыс. рублей; 

2024 год – 8,1 тыс. рублей. 

бюджетных 

ассигнований на 

реализацию 

муниципальной 

программы 

Источники Финансирование мероприятий осуществляется за счет средств бюджета 
Подберёзовского сельского поселения Мценского района Орловской области. 

финансирования 

реализации 

муниципальной 

программы по 

годам 



Ожидаемые - Наличие актуальной нормативной правовой базы сельского поселения 

результаты по обеспечению предупреждения пожаров; 

реализации - повышение уровня знаний правил пожарной безопасности, 

муниципальной подготовки населения сельского поселения к действиям в условиях 

программы возможного возникновения пожара; 

 - повышение активной социальной позиции граждан и общественных 

 объединений по оказанию содействия пожарной охране и спасательным 

 подразделениями при ликвидации, пожара; 

 - снижение количества пожаров, недопущение гибели и травмирования 

 людей при пожарах, сокращение материального ущерба от пожаров. 



Раздел 1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы 

1. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных 
пунктов сельского поселения – один из вопросов местного значения, закрепленных 
федеральным законодательством за сельским поселением. Решение данного 
вопроса направлено на снижение количества пожаров, недопущение гибели и 
травмирования людей при пожарах, сокращение материального ущерба от 
пожаров. 

2. Следует обратить внимание на то, что подавляющая часть населения не имеет 
четкого представления о реальной опасности пожаров, поэтому система мер, в т.ч. 
и по противопожарной пропаганде и обучению мерам пожарной безопасности, 
требует совершенствования. 

Развитию пожаров до крупных способствует неосторожное обращение с огнем и позднее 
сообщение о пожаре в пожарную охрану или администрацию сельского поселения. Для 
осуществления действий по тушению пожаров функционирует пожарная часть ПЧ-10 в городе 
Мценске. 

Основными проблемами пожарной безопасности являются: 

 неосторожное обращение с огнем; 

 непринятие привентивных мер по предупреждению возгорания сухой растительности, а 
порой и сознательные действия граждан, умышленно поджигающих мусор и траву; 

 низкий уровень защищенности населения, территорий и учреждений социальной сферы от 
пожаров; 

 несвоевременное сообщение о пожаре (загорании) в пожарную часть. 

1. Муниципальная программа «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности 
на территории Подберёзовского сельского поселения на 2022-2024 годы» (далее - 
Программа) определяет направления и механизмы реализации полномочий по 
обеспечению первичных мер пожарной безопасности на территории сельского 
поселения, усиления противопожарной защиты населения и материальных 
ценностей 

2. В соответствии с Федеральными законами от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной 
безопасности», от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях 
пожарной безопасности» обеспечение первичных мер пожарной безопасности 
предполагает: 

1. реализацию полномочий органов местного самоуправления по решению вопросов 
организационно-правового, финансового, материально-технического обеспечения 
пожарной безопасности муниципального образования; 

2. разработку и организацию выполнения муниципальных программ по вопросам обеспечения 
пожарной безопасности; 

3. оказание содействия органам государственной власти субъектов Российской Федерации в 
информировании населения о мерах пожарной безопасности, организацию обучения 
населения мерам пожарной безопасности и пропаганду в области пожарной безопасности, 
содействие распространению пожарно-технических знаний, в том числе посредством 
организации и проведения собраний населения; 



4. разработку и осуществление мероприятий по обеспечению пожарной безопасности 
муниципального образования и объектов муниципальной собственности, которые должны 
предусматриваться в планах и программах развития территории, обеспечение 
надлежащего состояния источников противопожарного водоснабжения, содержание в 
исправном состоянии средств обеспечения пожарной безопасности общественных зданий, 
находящихся в муниципальной собственности; 

5. создание условий для организации добровольной пожарной охраны, а также для участия 
граждан в обеспечении первичных мер пожарной безопасности в иных формах, социальное 
и экономическое стимулирование участия граждан и организаций в добровольной 
пожарной охране, в том числе участия в борьбе с пожарами; 



6. создание в целях пожаротушения условий для забора в любое время года воды из 
источников наружного водоснабжения, расположенных в сельских населенных пунктах и на 
прилегающих к ним территориях; 

7. оснащение территорий общего пользования первичными средствами тушения пожаров и 
противопожарным инвентарем; 

8. организация и принятие мер по обеспечению связи и оповещению населения и 
подразделений Государственной противопожарной службы о пожаре; 

9. принятие мер по локализации пожара и спасению людей и имущества до прибытия 
подразделений Государственной противопожарной службы; 

10. обеспечение беспрепятственного проезда пожарной техники к месту пожара; 

11. установление особого противопожарного режима на территории муниципального 
образования, а также дополнительных требований пожарной безопасности на время его 
действия; 

12. разработку плана привлечения сил и средств для тушения пожаров и проведения 
аварийно-спасательных работ на территории муниципального образования и контроль за 
его выполнением. 

5. Целевой программный подход позволит решать задачи по обеспечению пожарной 
безопасности. Реализация настоящей Программы – путь поэтапного решения 
обозначенного вопроса местного значения сельского поселения. 

 

Раздел 2. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации муниципальной 
программы, цели и задачи муниципальной программы 

1. Основной целью программы является обеспечение первичных мер пожарной 
безопасности, защита жизни и здоровья граждан, материальных ценностей в 
границах населенных пунктов Подберёзовского сельского поселения Мценского 
района Орловской области. 

Для достижения указанных целей необходимо решение следующих задач: 

1. совершенствование нормативной, правовой, методической и технической базы по 
обеспечению предупреждения пожаров; 

2. организация обучения населения мерам пожарной безопасности и пропаганда в области 
пожарной безопасности, содействие распространению пожарно-технических знаний, 
создание условий для участия граждан в обеспечении первичных мер пожарной 
безопасности в различных формах; 

3. создание в целях пожаротушения условий для забора в любое время года воды из 
источников наружного водоснабжения, расположенных в сельских населенных пунктах и на 
прилегающих к ним территориях; 

4. реализация первоочередных мер по противопожарной защите жилья, муниципальных 
учреждений, иных объектов массового пребывания людей; 

5. организация и принятие мер по оповещению населения и подразделений Государственной 
противопожарной службы о пожаре. 

2. Срок реализации программы - 2022 — 2024 годы. 



Первый этап – 2022 год. 

Второй этап – 2023 год. 
Третий этап – 2024 год. 

 

Раздел 3. Перечень и характеристика мероприятий муниципальной программы, 
ресурсное обеспечение муниципальной программы 

 

1. Основное мероприятие программы – обеспечение пожарной безопасности на 
территории поселения. 

Каждая задача программы развернута в систему программных мероприятий, которые 
согласованы в соответствии с установленными сроками и ресурсами. Перечень и 



характеристика мероприятий, ресурсное обеспечение приведены в приложении № 1 к настоящей 
Программе. 

2. Финансирование программы осуществляется из средств бюджета Подберёзовского 
сельского поселения. Общий объем средств на реализацию муниципальной 
программы составляет 24,3 тыс. руб., в том числе по годам: 

2022 год – 8,1 тыс. руб. 

2023 год – 8,1 тыс. руб. 

2024 год – 8,1 тыс. руб. 

 

Раздел 4. Перечень целевых показателей муниципальной 
программы с распределением плановых значений по годам ее 

реализации 
 

Целевыми индикаторами (показателями), позволяющими оценивать достижение цели 
Программы, будут являться: количество зарегистрированных пожаров; количество людей, 
погибших при пожаре. 

Перечень целевых показателей муниципальной программы с распределением плановых 
значений по годам ее реализации приведены в приложении № 2 к настоящей Программе. 

 

Раздел 5. Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы. 
Управление рисками реализации муниципальной программы. 

 

В результате реализации программных мероприятий планируется получить следующие 
результаты: 

 наличие актуальной нормативной правовой базы сельского поселения по 
обеспечению предупреждения пожаров; 

 повышение уровня знаний правил пожарной безопасности, подготовки 
населения сельского поселения к действиям в условиях возможного 
возникновения пожара; 

 повышение активной социальной позиции граждан и общественных 
объединений по оказанию содействия пожарной охране и спасательным 
подразделениями при ликвидации, пожара; 

 снижение количества пожаров, недопущение гибели и травмирования 
людей при пожарах, сокращение материального ущерба от пожаров 

Реализация мероприятий муниципальной программы связана с различными рисками, как 
обусловленными внутренними факторами и зависящими от исполнителя (организационные 
риски), так и относящимися к внешним факторам (изменения законодательства и внешней 
экономической ситуации, риски финансового обеспечения, риски природного и техногенного 
характера). 



Управление рисками реализации Программы осуществляется путем принятия 
управленческих решений, которые минимизируют неблагоприятное влияние на достижение 
ожидаемых результатов. В систему мер, направленных на управление рисками водят: повышение 
исполнительской дисциплины; мониторинг федерального и регионального законодательства; 
мониторинг экономической ситуации; оперативная корректировка планов проведения работ. 

Общее руководство и непосредственный контроль за ходом реализации Программы 
осуществляет глава администрации Подберёзовского сельского поселения, который является 
основным координатором реализации данной Программы. 



 

№ 
п/п 

Наименование 
основного 

мероприятия 
муниципальной 

программы 

Ответственный 
исполнитель  

Срок Ожидаемый 
непосредственный 
результат (краткое 

описание) 

Объемы 
финансирования 
всего, тыс. руб. 

Начала 
реализации 

Окончания 
реализации 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Задача 1 — совершенствование нормативной, правовой и методической базы по обеспечению предупреждения пожаров

1.1 Мероприятие 1.1. 

Работа над 
нормативной 

правовой базой 
сельского 

поселения в 
сфере 

обеспечения 
первичных мер 

пожарной 
безопасности на 

подведомственной 
территории 

Администрация 
Подберёзовского 

сельского 
поселения 

2022 год 2024 год Соответствие 
нормативной 

правовой базы 
действующему 

законодательству  

0 

1.2 Мероприятие 1.2. 

Приобретение 
(изготовление) 
методических 
материалов на 

противопожарную 
тематику 

Администрация 
Подберёзовского 

сельского 
поселения 

2022 год 2024 год Повышение 
уровня знаний 

правил пожарной 
безопасности 

0 

1.3 Мероприятие 1.3. 

Обеспечение мест 
массового 

пребывания 
населения 
стендами 
наглядной 

агитации по 
мерам пожарной 

безопасности 

Администрация 
Подберёзовского 

сельского 
поселения, 

МКУ 
«Подберёзовский 

СОЦКУЛЬТЦЕНТР» 

2022 год 2024 год Повышение 
уровня знаний 

правил пожарной 
безопасности 

0 



2 Задача 2 — Организация обучения населения мерам пожарной безопасности и пропаганда в области пожарной 
безопасности, содействие распространению пожарно-технических знаний, создание условий для участия граждан в 

обеспечении первичных мер пожарной безопасности 

2.1 Мероприятие 2.1. 

Прохождение 
должностными 

лицами обучения 
мерам пожарной 

безопасности 

Администрация 
Подберёзовского 

сельского 
поселения, 

МКУ 
«Подберёзовский 

СОЦКУЛЬТЦЕНТР» 

2022 год 2024 год Овладение 
навыками 

применения мер 
пожарной 

безопасности 

0 

2.2 Мероприятие 2.2. 

Проведение 
учебных 

тренировок по 
эвакуации из 

зданий, 
учреждений с 

массовым 
пребываем людей 

Администрация 
Подберёзовского 

сельского 
поселения, 

МКУ 
«Подберёзовский 

СОЦКУЛЬТЦЕНТР» 

2022 год 2024 год Овладение 
навыками 

применения мер 
пожарной 

безопасности 

0 

2.3 Мероприятие 2.3. 

Распространение 
среди населения 
буклетов, памяток 
по обеспечению 

пожарной 
безопасности в 
жилом секторе 

поселения 

Администрация 
Подберёзовского 

сельского 
поселения 

2022 год 2024 год Повышение 
уровня знаний 

правил пожарной 
безопасности, 

подготовки 
населения 
сельского 

поселения к 
действиям в 

условиях 
возможного 

возникновения 
пожара 

0 

2.4 Мероприятие 2.4. 

Проведение 
сходов, собраний 

граждан по 
вопросам 

обеспечения мер 
пожарной 

безопасности 

Администрация 
Подберёзовского 

сельского 
поселения 

2022 год 2024 год Повышение 
уровня знаний 

правил пожарной 
безопасности, 

подготовки 
населения 
сельского 

поселения к 
действиям в 

условиях 
возможного 

возникновения 

0 



пожара 

2.5 Мероприятие 2.5. 

Создание условий 
для организации 

добровольной 
пожарной охраны, 

а также для 
участия граждан в 

обеспечении 
первичных мер 

пожарной 
безопасности в 
иных формах 
(социальное и 
экономическое 

стимулирование 
участия граждан и 

организаций в 
добровольной 

пожарной охране, 
в том числе 

участия в борьбе с 
пожарами)  

Администрация 
Подберёзовского 

сельского 
поселения 

2022 год 2024 год Повышение 
активной 

социальной 
позиции граждан и 

общественных 
объединений по 

оказанию 
содействия 

пожарной охране 
и спасательным 
подразделениям 
при ликвидации 

пожара 

0 

3 Задача 3 — создание в целях пожаротушения условий для забора в любое время годы воды из источников наружного 
водоснабжения, расположенных в сельских населенных пунктах и на прилегающих к ним территориях

3.1 Мероприятие 3.1. 

Содержание мест 
круглогодичного 

забора воды  

Администрация 
Подберёзовского 

сельского 
поселения 

2022 год 2024 год Создание условий 
для принятия 
оперативных 

первичных мер к 
тушению пожаров 

0 

4 Задача 4 — реализация первоочередных мер по противопожарной защите жилья, муниципальных учреждений, иных 
объектов массового пребывания людей 

4.1 Мероприятие 4.1. 

Опашка 
территории 
населенных 

пунктов сельского 
поселения в 

летний период 

Администрация 
Подберёзовского 

сельского 
поселения 

2022 год 2024 год Ликвидация 
условий 

возникновения 
пожароопасных 

ситуаций 

0 

4.2 Мероприятие 4.2. 

Установка и 
обслуживание 

Администрация 
Подберёзовского 

сельского 

2022 год 2024 год Создание условий 
для принятия 
оперативных 

первичных мер к 

24,3 



пожарной 
сигнализации 

поселения тушению пожаров 

4.3 Мероприятие 4.3. 

Оснащение 
территории 

общего 
пользования 
первичными 
средствами 

тушения пожаров 
и 

противопожарным 
инвентарем, 
табличками, 
условными 

указателями, 
знаками 

Администрация 
Подберёзовского 

сельского 
поселения, 

МКУ 
«Подберёзовский 

СОЦКУЛЬТЦЕНТР» 

2022 год 2024 год Создание условий 
для принятия 
оперативных 

первичных мер к 
тушению пожаров 

0 

5 Задача 5 — организация и принятие мер по оповещению населения и подразделений Государственной противопожарной 
службы о пожаре 

5.1 Мероприятие 5.1. 

Установка и 
содержание 

звукового 
оповещения в 
населенных 

пунктах сельского 
поселения 

Администрация 
Подберёзовского 

сельского 
поселения 

2022 год 2024 год Создание условий 
для принятия 
оперативных 

первичных мер к 
тушению пожаров 

0 

5.2 Мероприятие 5.2. 

Разработка, 
актуализация 
телефонной 

схемы 
оповещения, в т.ч. 
с использованием 

сотовой связи 

Администрация 
Подберёзовского 

сельского 
поселения 

2022 год 2024 год Создание условий 
для принятия 
оперативных 

первичных мер к 
тушению пожаров 

0 

 ИТОГО по 
программе: 

    24,3 

 

СВЕДЕНИЯ 

o целевых показателях эффективности реализации муниципальной программы 

«Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Подберёзовского 



сельского поселения на 2022-2024 годы» 

 

 

№ 
п/п 

Наименование программы, наименование показателя  Единица 
измерения 

Значение показателей эффективности

2021 
отчетный 

год 

2022 год 2023 год

 «Обеспечение первичных мер пожарной 
безопасности на территории Подберёзовского 

сельского поселения на 2020-2022 годы» 

    

1 Количество зарегистрированных пожаров количество 2 0 0 

2 Количество людей, погибших при пожаре количество 0 0 0 

 

 


