
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЛАДОЖСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

УСТЬ-ЛАБИНСКОГО  РАЙОНА  

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 

от  13.11.2019 г.                                                                             №  203 

 
станица Ладожская 

 

 

   Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение 

пожарной  безопасности людей на территории   Ладожского сельского 

поселения Усть-Лабинского района» на 2020 год 

 

 

В соответствии с  Федеральным  закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Уставом Ладожского сельского поселения, постановляю: 

 1. Утвердить муниципальную программу «Обеспечение пожарной  

безопасности людей, на территории   Ладожского сельского поселения на 2020 

год» (прилагается). 

2. Начальнику финансового отдела администрации Ладожского сельского 

поселения (Дубровина) обеспечить финансирование мероприятий 

муниципальной программы «Обеспечение пожарной безопасности людей,  на  

территории Ладожского сельского поселения» в пределах средств, 

предусмотренных в бюджете Ладожского сельского поселения на указанные 

цели на 2020 год, согласно приложения №1. 

3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 

Ладожского сельского поселения Усть-Лабинского района Т.М. Марчук. 

4. Постановление вступает в силу  с 01 января 2020 года. 

 

 

 

Глава Ладожского сельского поселения 

Усть-Лабинского района         

 

 

 

 

 Т.М. Марчук                                                           

 
                                                                
                                                                                              

 



                                                                                                         

   Приложение  № 1 

к постановлению администрации  

Ладожского сельского  поселения  

Усть-Лабинского района 

от  13.11.2019 г. № 203                                                                                                                          

 

 

 

Муниципальная программа 

«Обеспечение пожарной безопасности людей, на территории Ладожского 

сельского поселения Усть-Лабинского района» на 2020 год 

 

                                                               

Паспорт 

 

Наименование 

программы 

Муниципальная программа 

« Обеспечение пожарной  безопасности людей,  на 

территории Ладожского сельского поселения Усть-

Лабинского района » на 2020 год. 

Заказчик 

программы 

Администрация Ладожского сельского поселения  

Усть – Лабинский район 

Разработчик 

программы 

Администрация Ладожского сельского поселения  

Усть – Лабинский район 

Основной 

исполнитель 

мероприятий 

программы 

Администрация Ладожского сельского поселения  

Усть – Лабинский район 

Цель программы Обеспечение пожарной  безопасности  людей,  на 

территории Ладожского сельского поселения Усть-

Лабинского района. 

Задачи 

программы 

- обеспечение  пожарной безопасности людей 

Основные 

мероприятия 

программы 

- Разработка и осуществление мер по обеспечению пожарной 

безопасности людей; 

- Содержание в исправном состоянии системы и средств  

противопожарной защиты, средств массового оповещения 

людей об опасности их дополнительную установку, 

обслуживание пожарных гидрантов, обучение или 

повышение квалификации членов комиссии  по обеспечению 

пожарной безопасности людей ; 

 - Организация и проведение профилактической работы с 

населением по вопросам безопасности людей на территории 

поселения;    

- Проведение пропаганды и распространения среди 

населения раздаточного материала.                                                                                



 

1.Цели и задачи муниципальной программы  «Обеспечение пожарной 

безопасности людей, на территории Ладожского сельского поселения  

Усть-Лабинского района » на 2020 год.         
          

Согласно статье 19 Федерального закона от 21 декабря 1994 года                       

№ 69-ФЗ «О пожарной безопасности», к полномочиям органов местного 

самоуправления в области пожарной безопасности относится обеспечение 

первичных мер пожарной безопасности в границах сельского поселения. 

Содержание понятия «первичные меры пожарной безопасности» 

раскрывается в статье 1 Федерального закона «О пожарной безопасности», в 

соответствии с которой понимается «реализация принятых в установленном 

порядке норм и правил по предотвращению пожаров, спасению людей и 

имущества от пожаров, являющихся комплексом мероприятий по организации 

пожаротушения». 

Состояние защищенности жизни и здоровья граждан, их имущества, 

государственного и муниципального имущества, а также имущества 

организаций от пожаров на территории сельского поселения не на должном 

уровне. 

Для большинства граждан пожар представляется маловероятным 

событием, игнорируются противопожарные требования и как следствие, 

большинство пожаров происходит по причине неосторожного обращения с 

огнем. 

Срок реализации 

программы 

2020 год 

Объем и 

источники 

финансирования 

программы 

Общий объем финансирования программы составляет          

1000 рублей , из средств бюджета, в т.ч. на 2020 год: 

- обеспечение пожарной безопасности   1000 руб. 

 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

программы 

- осуществление мер по обеспечению пожарной 

безопасности людей,   

- содержание в исправном состоянии систем и средств  

противопожарной защиты, средств массового оповещения 

людей об опасности, 

- дополнительная установка системы массового оповещения 

населения,  

- содержание и обслуживание пожарных гидрантов,  

- обучение или повышение квалификации членов комиссии  

по обеспечению пожарной безопасности людей; 

- информирование населения по предупреждению и 

принятия мер в области пожарной безопасности; 

Организация 

контроля  за 

выполнением 

программы 

Контроль  за исполнением мероприятий программы 

осуществляет администрация Ладожского сельского 

поселения 



Анализ причин, от которых возникают пожары, убедительно показывает, 

что предупредить их возможно, опираясь на средства противопожарной 

пропаганды, одним из видов которой является обучение (инструктаж) 

населения, включая обучение элементарным навыкам поведения в 

экстремальных ситуациях, умению быстро производить эвакуацию, 

воспрепятствовать распространению огня. 

Для достижения результативности должна быть система и определенный 

порядок. Для преодоления негативных тенденций в деле организации борьбы с 

пожарами, необходимы целенаправленные и скоординированные действия 

администрации сельского поселения, предприятий и учреждений всех форм 

собственности и ведомственной принадлежности, а также концентрация 

финансовых и материальных ресурсов. 

          Целью Программы является создание и обеспечение необходимых 

условий для повышения пожарной безопасности населенных пунктов. 

В рамках настоящей Программы должны быть решены основные задачи: 

          -   создание и совершенствование нормативно-правовой базы обеспечения 

пожарной безопасности Ладожского сельского поселения; 

         -  оказание методической помощи учреждениям и предприятиям всех 

форм собственности в совершенствовании технической базы в области 

пожарной безопасности; 

         - организация противопожарной пропаганды по мерам пожарной 

безопасности. 

Для достижения решения поставленных задач Программы необходимо 

выполнить ряд мероприятий: 

         - содействовать укреплению и развитию пожарно-технической базы 

администрации сельского поселения и подведомственных учреждений; 

         - систематически оказывать методическую помощь учреждениям и 

предприятиям всех форм собственности в совершенствовании технической 

базы в области пожарной безопасности; 

        -  провести анализ состояния и разработку предложений по развитию и 

совершенствованию нормативной, правовой, методической документации по 

обеспечению пожарной безопасности муниципальных учреждений, объектов 

жилого сектора, при взаимодействии с государственной противопожарной 

службой; 

       -   информировать населениео мерах пожарной безопасности; 

       -  организовывать обучение и переподготовку руководителей, должностных 

лиц, лиц ответственных за пожарную безопасность, муниципальных 

учреждений, работников учреждений; 

       - организовывать противопожарную пропаганду о правилах пожарной 

безопасности в быту; 

      - информировать население о принятых органами местного самоуправления 

решениях по обеспечению пожарной безопасности на территории Ладожского 

сельского поселения; 

      - содержать в исправном состоянии системы и средств  противопожарной 

защиты, средств массового оповещения людей об опасности. 

 



 

2.Ресурсное обеспечение Программы 

 

Общий объем финансирования Программы 1000,00 руб. из средств 

бюджета Ладожского сельского поселения, в т.ч. на 2020 год: 

 

 

3. Ожидаемые конечные результаты от реализации Программы 

 

В результате реализации Программы будут выполнены первичные меры 

пожарной безопасности, на территории поселения. Это позволит предотвратить 

возможность возникновения пожаров, предупреждение и локализация ЧС, 

гибели людей и нанесению крупного материального ущерба. 

 

4. Механизм реализации программы 

 

Заказчиком и исполнителем Программы является администрация 

Ладожского сельского поселения Усть-Лабинского района. 

Финансовое обеспечение мероприятий Программы, контроль за 

исполнением бюджетных средств, представление бюджетной заявки на 

финансирования Программы в соответствующем финансовом году 

осуществляет финансовый отдел администрации Ладожского сельского 

поселения. 

 

5. Сроки реализации Программы 

 

Реализацию Программы планируется осуществлять в течение  2020 года, 

путем ежеквартального выполнения основных мероприятий.  

 

6. Контроль за выполнением Программы 

 

Контроль за выполнением Программы осуществляет Администрация 

Ладожского сельского поселения Усть-Лабинского района  и Совет Ладожского 

сельского поселения Усть-Лабинского района. 

 

 

Глава Ладожского сельского поселения                                   

Усть-Лабинского района 

 

 

 

Т.М. Марчук 

 

 

 

 

 

- обеспечение пожарной безопасности   1000,00 руб. 



 

                                                            С М Е Т А 

 

к муниципальной программе  «Обеспечение пожарной безопасности 

людей,  на территории Ладожского сельского поселения  

Усть-Лабинского района» на 2020 год.  

 

 

 

1. Изготовление раздаточного материала  по обеспечению пожарной  

безопасностью  людей  на территории Ладожского сельского поселения Усть-

Лабинского района - 1000,0 руб. 

 

       

 

ИТОГО:                                         1000,00 руб. 

 

  

 

Начальник  

финансового отдела администрации  

Ладожского сельского поселения 

Усть-Лабинского района                  

 

 

           

 

 

Т.Н.Дубровина 

 

 

                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


