РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ НАГОРНОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
oт _____________

№ ___

Об утверждении муниципальной программы
«Снижение рисков и смягчение последствий
чрезвычайных
ситуаций
природного
и
техногенного
характера,
развитие
безопасности
на
водных
объектах
муниципального
образования
«Нагорное
сельское поселение» в 2021-2023 годах».

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, Порядком разработки, реализации и оценки эффективности
муниципальных программ муниципального образования «Нагорное сельское
поселение», утвержденным постановлением администрации Нагорного сельского
поселения от 20.08.2020 № 305, администрация Нагорного сельского поселения
постановляет:
1.Утвердить муниципальную программу «Снижение рисков и смягчение
последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера,
развитие безопасности на водных объектах муниципального образования
«Нагорное сельское поселение» в 2021-2023 годах» согласно приложению.
2. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за
собой.
3. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2021 года, подлежит
официальному опубликованию в газете «Вестник Нагорного поселения» и
подлежит размещению на официальном сайте администрации Нагорного
сельского поселения.
Глава администрации

О.И. Копылова
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Приложение
к постановлению администрации
Нагорного сельского поселения
от __________№ ___
Муниципальная программа
«Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера, развитие безопасности на водных объектах
муниципального образования «Нагорное сельское поселение»
в 2021-2023 годах»
Краткая характеристика (паспорт) муниципальной Программы
«Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера, развитие безопасности на водных объектах
муниципального образования «Нагорное сельское поселение»
в 2021-2023 годах»
Наименование
муниципальной
программы
Ответственный
исполнитель
Соисполнители
Участники

«Снижение рисков и смягчение последствий
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера, развитие безопасности на водных
объектах муниципального образования «Нагорное
сельское поселение» в 2021-2023 годах»
Администрация Нагорного сельского поселения.

ГАО ВО «Владлесхоз», подрядные организации,
старосты деревень, население.
Цель
Создание и обеспечение необходимых условий для
повышения пожарной безопасности объектов,
защищённости граждан, организаций поселения от
пожаров,
предупреждение
и
смягчение
их
последствий, снижение происшествий на водных
объектах на территории Нагорного сельского
поселения.
Задачи программы Основными задачами Программы являются:
(цели подпрограмм) -обеспечить безопасность населенных пунктов и
защищенности граждан от пожаров;
-создать условия для обеспечения безопасного
отдыха людей в местах массового отдыха на водных
объектах;
-обеспечить эффективное предупреждение и
ликвидацию чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера, пожаров и происшествий на
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водных объектах.
Целевые
индикаторы и
показатели

Сроки и этапы
реализации
программы
Ресурсное
обеспечение, в том
числе по годам
реализации и
источникам
финансирования

-Обеспечение содержания в исправном состоянии
специальной техники;
- увеличение количества обустроенных естественных
водоемов для возможности забора воды для целей
пожаротушения;
-обеспечение
объектов
защиты
первичными
средствами пожаротушения, оборудование пожарных
щитов, проверка и перезарядка огнетушителей;
- обеспечение тушения пала сухой травы на землях,
находящихся в собственности муниципального
образования «Нагорное сельское поселение»;
- увеличение числа публикаций в газете «Вестник
Нагорного поселения» по пропаганде в области
защиты населения от чрезвычайных ситуаций,
пожаров, происшествий на водных объектах;
- изготовление и установка аншлагов и табличек по
пожарной безопасности и безопасности поведения на
воде.
Программа реализуется в один этап.
Срок реализации: 2021-2023 годы.

Общий объем средств местного бюджета на
реализацию основных мероприятий программы –
4200,00 тыс. рублей, в том числе по годам:
2021 год – 1400,00 тыс. руб.;
2022 год – 1400,00 тыс. руб.;
2023 год – 1400,00тыс. руб.
В
качестве
дополнительных
источников
финансирования отдельных мероприятий программы
могут привлекаться внебюджетные источники,
добровольные взносы юридических и физических
лиц и прочие источники, не запрещенные законом.
Объемы финансирования носят прогнозный характер
и подлежат уточнению.
Ожидаемые
Реализация программы позволит:
конечные
-снизить
риски
возникновения
пожаров,
результаты, оценка чрезвычайных ситуаций и смягчить их возможные
планируемой
последствия;
эффективности
-снизить риски возникновения несчастных случаев на
воде, происшествий на водных объектах
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1. Общая характеристика сферы реализации программы
(подпрограммы)
Современный период развития общества характеризуется все более
нарастающими противоречиями между человеком и окружающей его природной
средой. Крупные пожары, аварии и катастрофы техногенного и природного
характера в последние десятилетия оказали существенное влияние на жизнь и
здоровье населения.
Одним из приоритетных направлений муниципальной политики является
вопрос обеспечения безопасности населения и территорий в чрезвычайных
ситуациях, при пожарах и на воде, решение которого будет способствовать
стабильному социально-экономическому развитию сельского поселения.
Для пропаганды знаний в области защиты населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций, в том числе обеспечения безопасности людей на водных
объектах используется газета «Вестник Нагорного поселения».
Основными причинами возникновения пожаров и гибели людей являются
неосторожное обращение с огнем, нарушение правил пожарной безопасности при
эксплуатации электроприборов и неисправность печного отопления.
Развитию пожаров до крупных и гибели при этом людей способствует
позднее сообщение о пожаре в пожарную охрану и удаленность места пожара от
ближайшего подразделения пожарной охраны.
Основными проблемами пожарной безопасности являются:
-поздние сообщения о пожаре, продолжительное время свободного
развития пожара,
- низкий уровень защищенности населения, проживающего в сельской
местности, от пожаров.
Основными причинами позднего сообщения о пожаре являются: попытка
населения тушить пожар своими силами без сообщения пожарной охране,
отсутствие телефонной и других видов связи.
Тушение пожаров требует привлечения большого числа сил и средств,
материальных затрат. В связи с этим возникает вопрос необходимости
противопожарной пропаганды, разъяснительной работы среди населения.
Материально-техническое обеспечение сил и средств пожаротушения
включает в себя мероприятия по приведению в надлежащее состояние первичных
средств пожаротушения, пожарных водоемов, гидрантов и других систем
пожаротушения.
Особого внимания требуют места массового отдыха людей на водных
объектах.
На территории сельского поселения имеются следующие водные объекты:
реки Клязьма, Киржач, Вольга, Шередарь, пруды.
Для массового отдыха населения на водных объектах в сельском поселении
установлены два места: - водный объект площадью 21га, находящийся в аренде
фермерского хозяйства «Березовый рай», расположенный около деревни
Глубоково,
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- водный объект площадью 2,3 га - муниципальный пляж, расположенный
около деревни Санино.
Ежегодно в газете «Вестник Нагорного поселения» публикуется перечень
водоемов, разрешенных и запрещенных для купания.
На берегах водоемов, запрещенных для купания, устанавливаются
соответствующие запрещающие знаки.
Опыт последних лет свидетельствует о том, что гибель людей на водных
объектах чаще всего происходит в несанкционированных местах купания.
В целях пропаганды среди населения правил поведения на воде, требований
законодательства по безопасности пользования маломерными судами, охраны
жизни людей на воде и окружающей среды, профилактики несчастных случаев на
воде, подготовки населения к правильным действиям при оказании помощи
людям, терпящим бедствие на воде, ежегодно проводится месячник
«Безопасность людей на водных объектах Нагорного сельского поселения».
Работа по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных
ситуаций требует сосредоточенных усилий, тесного взаимодействия и высокой
ответственности местных органов власти, организаций, учреждений,
предприятий, да и всего населения.
С учетом уровня угроз для безопасного развития поселения эффективное
противодействие возникновению чрезвычайных ситуаций не может быть
обеспечено только в рамках основной деятельности органа
местного
самоуправления. Характер проблемы требует долговременной стратегии и
организационно-финансовых механизмов взаимодействия, координации усилий и
концентрации ресурсов, направленных на повышение защищенности населения
и объектов поселения от чрезвычайных ситуаций различного характера, а также
от чрезвычайных ситуаций, связанных с пожарами.
2. Приоритеты, цели и задачи.
Приоритетами
муниципальной программы
является обеспечение
комфортной и безопасной социальной среды, эффективности системы защиты
граждан от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера,
пожаров, обеспечение безопасности и охраны жизни людей на водных объектах.
Исходя из приоритетов в области снижения рисков и смягчения последствий
чрезвычайных ситуаций, определена цель программы - создание и обеспечение
необходимых условий для повышения пожарной безопасности объектов,
защищённости граждан, организаций поселения от пожаров, предупреждение и
смягчение их последствий, снижение происшествий на водных объектах на
территории Нагорного сельского поселения.
Для достижения цели программы необходимо решить следующие задачи:
- обеспечить безопасность населенных пунктов и защищенность граждан от
пожаров;
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- создать условия для обеспечения безопасного отдыха людей в местах
массового отдыха на водных объектах;
- обеспечить эффективное предупреждение и ликвидацию чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на
водных объектах.
Решение этих задач позволит осуществлять на территории поселения и, в
связи с этим, своевременно разрабатывать и реализовывать систему мер по
предупреждению и ликвидации ЧС, управлять рисками, что является основой
достижения цели программы.
3. Целевые показатели (индикаторы)
В целях количественной оценки достижения целей и задач программы
определены следующие целевые показатели (индикаторы):
Наименование
целевого показателя
(индикатора)

1
Обеспечение содержания в
исправном состоянии
специальной техники
Увеличение количества
обустроенных естественных
водоемов для возможности
забора воды для целей
пожаротушения
Обеспечение объектов
защиты первичными
средствами пожаротушения,
оборудование пожарных
щитов, проверка и
перезарядка огнетушителей.
Обеспечение тушения пала
сухой травы на землях,
находящихся в
собственности
муниципального
образования «Нагорное
сельское поселение»
Увеличение числа
публикаций в газете
«Вестник Нагорного

Ед.
изм.

Значения показателей
Всего
20212023
годы

2019г.

2021г.

2022г.

2023г.

2
%

3
100

4
100

5
100

6
100

7
100

шт.

5

2

2

2

6

%

100

100

100

100

100

%

100

100

100

100

100

шт.

23

24

25

26

75

7

поселения» по пропаганде в
области защиты населения
от чрезвычайных ситуаций,
пожаров, происшествий на
водных объектах.
Изготовление и установка
аншлагов и табличек по
пожарной безопасности и
безопасности поведения на
воде.

шт.

10

11

12

13

36

Перечень показателей (индикаторов) программы носит открытый характер
и предусматривает возможность корректировки в случаях потери
информативности
показателя
(индикатора),
изменения
приоритетов
государственной и муниципальной политики, появления новых технологических
и социально-экономических обстоятельств, существенно влияющих на развитие
системы гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения пожарной
безопасности и безопасности людей на водных объектах.
1. Общая характеристика сферы реализации программы (подпрограммы)
Достижение целей и решения задач программы обеспечивается путем
выполнения основных мероприятий.
№
п/п

Номер и
наименование
основного
мероприятия

Ответственный
исполнитель

Срок
начала оконча
реали- - ния
зации реализации

Ожидаемый
результат
(краткое
описание)

1
2
1. Содержание
специальной
техники.

3
Администрация
Нагорного
сельского
поселения

4
2021г.

5
6
2023г. снижение
рисков
возникновения
пожаров,
чрезвычайных
ситуаций,
смягчение
возможных их
последствий

2. Устройство и
содержание в
исправном
состоянии защитных

Администрация
Нагорного
сельского

2021г.

2023г. снижение
рисков
возникновения
пожаров,

Связь
мероприятия с
показателями
программы
7
Показатель
№1

Показатель
№1

8

противопожарных
полос между
населенными
пунктами и лесными
массивами (опашка).
Закупка первичных
средств
пожаротушения,
оборудование
пожарных щитов,
проверка и
перезарядка
огнетушителей.

поселения

Администрация
Нагорного
сельского
поселения

2021г.

2023г.

4. Очистка
и
углубление
водоемов
для
возможности забора
воды для целей
пожаротушения.

Администрация
Нагорного
сельского
поселения

2021г.

2023г.

5. Тушение пала сухой
травы на землях,
находящихся
в
собственности
муниципального
образования
«Нагорное сельское
поселение»

Администрация
Нагорного
сельского
поселения

2021г.

2023г.

6

Приведение в
соответствии с
нормативами
противопожарных
водоемов: очистка
от мусора, обрезка
деревьев.

Администрация
Нагорного
сельского
поселения

2021г.

2023г.

7

Обустройство
площадок (пирсов) у
источников
противопожарного
водоснабжения,
отвечающие

Администрация
Нагорного
сельского
поселения

2021г.

2023г.

3

чрезвычайных
ситуаций и
смягчение их
возможных
последствий
снижение
рисков
возникновения
пожаров,
чрезвычайных
ситуаций и
смягчение их
возможных
последствий
снижение
рисков
возникновения
пожаров,
чрезвычайных
ситуаций и
смягчение их
возможных
последствий
снижение
рисков
возникновения
пожаров,
чрезвычайных
ситуаций и
смягчение их
возможных
последствий
снижение
рисков
возникновения
пожаров,
чрезвычайных
ситуаций и
смягчение их
возможных
последствий
снижение
рисков
возникновения
пожаров,
чрезвычайных
ситуаций и

Показатель
№1

Показатель
№1

Показатель
№1

Показатель
№1

Показатель
№1

9

требованиям по
установке на них
пожарных
автомобилей для
забора воды для
целей
пожаротушения.
Изготовление и
установка аншлагов
и табличек по
пожарной
безопасности и
безопасности
поведения на воде.
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смягчение их
возможных
последствий

Администрация
Нагорного
сельского
поселения

2021г.

Показатели
2023г. снижение
№1,2
рисков
возникновения
несчастных
случаев на воде,
происшествий
на
водных
объектах

5. Ресурсное обеспечение муниципальной программы (подпрограммы)
Мероприятия Программы реализуются за счет средств местного бюджета
муниципального образования «Нагорное сельское поселение».
№

1
2

3

1

Наименование
основных
мероприятий

Источник
финансирования

Объем
финансирования,
тыс.руб.
2021г.
2022г.

2023г.

Всего
20212023
годы

2

3

4

5

6

7

Содержание
специальной техники

местный
бюджет

920,0

920,0

920,0

2760,00

180,00

180,00

180,00

540,0

20,00

20,00

20,00

60,00

Устройство
и
содержание
в
исправном состоянии
защитных
противопожарных
полос
между
населенными
пунктами и лесными
массивами (опашка)
Закупка
первичных
средств
пожаротушения,
оборудование
пожарных
щитов,
проверка
и
перезарядка
огнетушителей.

местный
бюджет

местный
бюджет

10

4

5

6

7

8

Очистка и углубление
водоемов
для
возможности забора
воды
для
целей
пожаротушения
Тушение пала сухой
травы
на
землях,
находящихся
в
собственности
муниципального
образования
«Нагорное
сельское
поселение»
Приведение
в
соответствии
с
нормативами
противопожарных
водоемов: очистка от
мусора,
обрезка
деревьев
Обустройство
площадок (пирсов) у
всех
источников
противопожарного
водоснабжения,
отвечающие
требованиям
по
установке на них
пожарных
автомобилей
для
забора воды для целей
пожаротушения
Изготовление и
установка аншлагов и
табличек по пожарной
безопасности и
безопасности на воде.

местный
бюджет

100,00

100,00

300,00

50,00

50,00

50,00

150,00

50,00

50,00

50,00

150,00

50,00

50,00

50,00

150,00

30,00

30,00

30,00

90,00

1400,00

1400,00

1400,00

4200,00

местный
бюджет

местный
бюджет

местный
бюджет
местный
бюджет

местный
бюджет
Итого

100,00

Объемы финансирования программы носят прогнозный характер
и подлежат ежегодному уточнению в установленном порядке при формировании
бюджета Нагорного сельского поселения на очередной финансовый год.
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6. Прогноз конечных результатов реализации
муниципальной программы (подпрограмм)
Реализация намеченных программных мероприятий при своевременном и
достаточном финансировании позволит за период действия программы
достигнуть следующих положительных результатов:
-снизить риски возникновения пожаров, чрезвычайных ситуаций и смягчить
их возможные последствия;
-снизить риски возникновения несчастных случаев на воде, происшествий
на водных объектах.

