АДМИНИСТРАЦИЯ САЮКИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20.06.2012

Саюкино

№ 26

О целевой программе пожарной безопасности на территории Саюкинского
сельсовета на 2012-2014 годы

Во исполнение Федеральных законов от 06. октября 2003 года № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», в
целях повышения противопожарной устойчивости территории муниципального
образования и объектов муниципальной собственности Саюкинского
сельсовета постановляет:
1.Утвердить прилагаемую целевую программу пожарной безопасности
муниципального образования Саюкинского сельсовета на 2012-2014 годы
(далее Программа)
2.Финансирование мероприятий Программы предусмотреть при
утверждении соответствующих бюджетов поселения на 2012-2014 годы.
3.Контроль за реализацией Программы оставляю за собой.
4. Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой
информации «Информационный бюллетень» и разместить на официальном
сайте администрации Рассказовского района
5. Настоящее постановление вступает в силу с момента его
обнародования
Глава сельсовета

А.Ю.Цуканков

Мероприятия целевой программы Саюкинского сельсовета
пожарной безопасности на территории Саюкинского сельсовета
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1.3 публикация в средствах массовой информации
агитационно-информационных материалов по
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1.4 осуществление мероприятий по обеспечению
пожарной безопасности объектов муниципальной
собственности (СДК, АТС), в том числе:
- обучение охранно-пожарной систем;
- приобретение огнетушителей и первичных
средств тушения пожаров;
- замеры сопротивления
-содержание пожарночасти (МКУ «МПОСС»
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1.5 Проведение обучения личного
муниципальной пожарной охраны

состава

1.6 Укрепление материально-технической базы , по
вопросам обеспечения первичных мер пожарной
безопасности
1.7 Обеспечение беспрепятственного
пожарной техники к месту пожара

проезда

Ежегод
но
до
01.07.

В
течении
года

1.8 Содержание в исправном состоянии средств
обеспечения пожарной безопасности
1.9 Проведение опашки населенных пунктов

Ежегод
но
до
01.07.

-

Паспорт программы
утверждена постановлением Саюкинского сельсовета
от 20.06.2012 № 26

ПАСПОРТ
Целевой программы пожарной безопасности на территории
Саюкинского сельсовета на 2012-2014 годы.

1.Основание для разработки Программы:
Федеральный закон от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
федеральный закон от 21.12.1994 года № 69-ФЗ «О пожарной
безопасности».
2.Заказчик:
Администрация Саюкинского сельсовета.
3.Исполнитель: Администрация Саюкинского сельсовета
4.Общее положения:
4.1. Правовую основу программы деятельности Саюкинского сельсовета по
обеспечению пожарной безопасности в Российской Федерации составляют:
Федеральные законы, законы субъектов Российской федерации, правила
пожарной безопасности в Российской Федерации, устав муниципального
образования и другие нормативно-правовые акты.
4.2. Цель программы:
обеспечение пожарной безопасности на территории Саюкинского сельсовета
4.3 Основными задачами Программы являются:
4.3.1. Современная разработка нормативно-правовых актов по пожарной
безопасности;
4.3.2. Привлечение к работе по проведению профилактических мероприятий по
предупреждению пожаров работников
добровольной пожарной дружины,
уличных комитетов, руководителей объектов;
4.3.3. Отработка системы оповещения населения в случае возникновения
пожаров и угрозы чрезвычайной ситуации
4.3.4. Предупреждение пожаров на объектах расположенных на территории
Саюкинского сельсовета;

4.3.5. Для своевременного прибытия пожарного автомобиля ПЧ-24
- улучшение состояния дорог местного значения и индивидуальных подъездов;
- улучшение состояние ночного освещение улиц;
- обеспечение исправности пожарной сигнализации
- обеспечение исправности пожарных гидрантов
5.Сроки реализации программы — 2012-2014 годы
6.Источники финансирования Программы:
- бюджет Саюкинского сельсовета.
7.ожидаемый результат
реализация программы позволит:
- повысить эффективность противопожарной профилактики;
-обеспечить
нормативно-правовое
регулирование
противопожарной
безопасности;
- улучшить информирование населения о мерах пожарной безопасности и
действиях в случае пожара;
- уменьшить общее количество пожара. Сократить количество погибших людей;
- снизить убытки, причиняемые пожарами.

