
РОССИЙСКАЯ       ФЕДЕРАЦИЯ  

ОЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧЕРЕМОШЁНСКОГО 

СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

 

 15 ноября  2022 г.                        

с. Черемошны                                                    

                                                                                                                                     

№24 

              
«Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение первичных мер  пожарной 
безопасности на территории  Черемошёнского сельского поселения на 2023-2025 годы»  

 

 

В целях повышения эффективности проведения в 2023-2025 годах комплекса мероприя-

тий, направленных на профилактику пожаров и обеспечения первичных мер пожарной без-

опасности, 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 требо-

ваниях пожарной безопасности», руководствуясь Уставом Черемошёнского сельского поселе-

ния       

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить прилагаемую Программу «Обеспечение первичных мер  пожарной без-

опасности на территории Черемошёнского  сельского поселения на 2023-2025 годы». 

2. Установить, что в ходе реализации муниципальной программы «Обеспечение первич-

ных мер  пожарной безопасности на территории Черемошёнского  сельского поселения  на 

2023-2025 годы»» мероприятия и объемы их финансирования подлежат корректировке с учетом 

возможностей средств бюджета поселения. 

3. Настоящее постановление подлежит публикации на официальном сайте Администра-

ции Черемошёнского сельского поселения  www.sp-cherem.ru и в государственной автоматизиро-

ванной информационной системе «Управление». 

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и распространяет 

свое действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2023 года. 
5. Постановление администрации Черемошёнского сельского поселения от 12.11.2022 г. № 32 

 « Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение мер  пожарной безопасности на 

территории Черемошёнского сельского поселения на 2022-2024 годы.» признать  утратившим силу с 01 

января 2023 г. 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

            

 

 Глава  Черемошёнского сельского поселения                                                  Л.В. Васюшкина 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

http://www.sp-chere.ru/


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Утверждена  
постановлением  
администрации Черемошёнского сельского 
поселения  
от 15.11.2022 г.       № 24 
 

 

 

 

 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

«Обеспечение первичных мер  пожарной безопасности на территории Черемошёнского   

сельского поселения на 2023-2025 годы » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Паспорт  

муниципальной программы  «Обеспечение первичных мер  пожарной безопасности на 

территории Черемошёнского сельского поселения на 2023-2025 годы» 

Наименование Программы «Обеспечение первичных мер  пожарной безопасности 

на территории Черемошёнского  сельского поселения 

на 2023-2025 годы» 

Основание для разработки 

Программы 

Федеральный   закон   от   06.10.2003   №   131-ФЗ   

«Об   общих   принципах организации   местного   са-

моуправления   в   Российской   Федерации»; 

Федеральный закон от 21.12.1994 №69-ФЗ «О пожар-

ной безопасности»; 

Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Техниче-

ский регламент о требованиях   пожарной   безопасно-

сти»; 

  Устав   Черемошёнского   сельского поселения   

Мценского   района   Орловской   области 

  

Заказчик  

программы            

  

 

Администрация Черемошёнского сельского поселения 

Мценского района Орловской области (далее – Адми-

нистрация поселения)  

 

Разработчики  

программы         

 

Администрация поселения 

 

Исполнители программы Администрация   поселения,   муниципальное   бюд-

жетное   учреждение культуры»Черемошёнский 

СОЦКУЛЬТЦЕНТР» 

 

Цель  

муниципальной  

программы           

 

Обеспечение первичных мер пожарной безопасности, 

защита жизни и здоровья   граждан,   материальных   

ценностей   в   границах   населенных пунктов Чере-

мошёнского сельского поселения 

Задачи муниципальной про-

граммы 

1)   совершенствование    нормативной,    правовой,   

методической   и технической базы по обеспечению 

предупреждения пожаров; 

2)   организация   обучения   населения   мерам   по-

жарной   безопасности   и пропаганда     в     области     

пожарной     безопасности,     содействие распростра-

нению   пожарно-технических   знаний,   создание   

условий   для участия граждан в обеспечении первич-

ных мер пожарной безопасности в различных формах; 

3) создание в целях пожаротушения условий для забо-

ра в любое время года воды из источников наружного 

водоснабжения, расположенных в сельских населен-

ных пунктах и на прилегающих к ним территориях; 

4) реализация первоочередных мер по противопожар-

ной защите жилья, муниципальных   учреждений,   

иных   объектов   массового   пребывания людей; 

5)   организация   и   принятие   мер   по   оповещению   

населения   и подразделений Государственной проти-

вопожарной службы о пожаре. 

Сроки реализации Програм-

мы 

С 01.01.2023 г по 31.12.2025 г. 



Целевые  

индикаторы и  

показатели        

муниципальной  

программы            

 

- количество зарегистрированных пожаров; 

    - опашка территорий населенных пунктов 

Объемы и источники финан-

сирования Программы 

Финансирование мероприятий осуществляется за счет 

средств бюджета Черемошёнского сельского поселе-

ния .Мероприятия Программы и объемы их финанси-

рования подлежат ежегодной корректировке: 

- 2023 г. –0,00  тыс. руб.; 

- 2024 г. –0,00  тыс. руб.; 

- 2025 г. – 0,00  тыс. руб. 

Ожидаемые результаты реа-

лизации муниципальной 

программы 

- Наличие актуальной нормативной правовой базы 

сельского поселения по обеспечению предупреждения 

пожаров; 

- повышение уровня знаний правил пожарной безопас-

ности,  подготовки населения   сельского   поселения   

к   действиям   в   условиях   возможного возникнове-

ния  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 ма-

териального ущерба от пожаров. 

Организация контроля Контроль за исполнением Программы осуществляет 

глава  Черемошёнского сельского поселения  

 

1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы 

1.1. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунк-

тов сельского   поселения   –   один   из   вопросов   местного   значения,   закрепленных   феде-

ральным законодательством за сельским поселением. Решение данного вопроса направлено на 

снижение количества пожаров, недопущение гибели и травмирования людей при пожарах, со-

кращение материального ущерба от пожаров. 

1.2. Следует обратить внимание на то, что подавляющая часть населения не имеет четко-

го 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   посе-

ления.    

1.3.Муниципальная программа «Обеспечение первичных мер  пожарной безопасности на 

территории Черемошёнского  сельского поселения на 2023-2025 годы» (далее - Программа) 

определяет направления и механизмы реализации полномочий по обеспечению первичных мер 

пожарной безопасности на территории  Черемошёнского сельского поселения, усиления проти-

вопожарной защиты населения и материальных ценностей.. 

1.4. Программа разработана в соответствии с нормативными актами Российской Феде-

рации и Орловской области, муниципальными нормативными актами: 

- Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-

ции местного самоуправления в Российской Федерации»; 

- Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»; 

- Федеральным законом от 22 июля 2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требо-

ваниях пожарной безопасности» 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=113646;fld=134
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=108907;fld=134


2. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее 

решения программными методами 

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. 

Основными причинами возникновения пожаров и гибели людей являются неосторожное 

обращение с огнем, нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации 

электроприборов и неисправность печного отопления. Для стабилизации обстановки с 

пожарами администрацией Черемошёнского  сельского поселения ведется определенная работа 

по предупреждению пожаров: 

-проводится корректировка нормативных документов, руководящих и планирующих до-

кументов по вопросам обеспечения пожарной безопасности; 

-ведется периодическое освещение на информационных стендах документов по указан-

ной тематике. 

-проводятся совещания, заседания комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспече-

нию пожарной безопасности с руководителями объектов и ответственными за пожарную без-

опасность по вопросам обеспечения пожарной безопасности; 

-при проведении плановых проверок жилищного фонда особое внимание уделяется ветхому 

жилью, жилью социально неадаптированных граждан. 

Вместе с тем подавляющая часть населения не имеет четкого представления о реальной 

опасности пожаров, поскольку система мер по противопожарной пропаганде и обучению мерам 

пожарной безопасности недостаточна и, следовательно, неэффективна. 

В соответствии с Федеральными законами от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной 

безопасности», от 22 июля 2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной 

безопасности» обеспечение первичных мер пожарной безопасности предполагает: 

1)   реализацию   полномочий   органов   местного   самоуправления   по   решению   во-

просов организационно-правового,   финансового,   материально-технического   обеспечения   

пожарной безопасности муниципального образования; 

2)   разработку   и   организацию   выполнения   муниципальных   программ   по   вопро-

сам обеспечения пожарной безопасности; 

3) оказание содействия органам государственной власти субъектов Российской Федера-

ции в   информировании   населения   о   мерах   пожарной   безопасности,   организацию   обу-

чения 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   без-

опасности муниципального   образования   и   объектов   муниципальной   собственности,   ко-

торые   должны предусматриваться   в   планах   и   программах   развития   территории,   обес-

печение   надлежащего состояния источников противопожарного водоснабжения, содержание в 

исправном состоянии средств   обеспечения   пожарной   безопасности   общественных   зда-

ний,   находящихся   в муниципальной собственности; 

5) создание условий для организации добровольной пожарной охраны, а также для уча-

стия граждан в обеспечении первичных мер пожарной безопасности в иных формах, социаль-

ное 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 пунк-

тах и на прилегающих к ним территориях; 



7) оснащение территорий общего пользования первичными средствами тушения пожа-

ров и противопожарным инвентарем; 

8)   организация   и   принятие   мер   по   обеспечению   связи   и   оповещению   населе-

ния   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   муници-

пального 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 кон-

троль за его выполнением. 

1.5.   Целевой   программный   подход   позволит   решать   задачи   по   обеспечению   

пожарной безопасности.  Реализация  настоящей  Программы – путь  поэтапного  решения  обо-

значенного вопроса местного значения сельского поселения. 

Без достаточного финансирования полномочий по обеспечению первичных мер пожар-

ной безопасности, их реализация представляется крайне затруднительной и неэффективной. 

Только целевой программный подход позволит решить задачи по обеспечению пожар-

ной безопасности, снизить количество пожаров, показатели гибели, травмирования людей, ма-

териальный ущерб от пожаров. 

Разработка и принятие настоящей Программы позволят поэтапно решать обозначенные 

вопросы. 

3. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации муниципальной про-

граммы, цели и задачи муниципальной программы 

3.1.   Основной   целью   программы   является   обеспечение   первичных   мер   пожар-

ной безопасности,   защита   жизни   и   здоровья   граждан,   материальных   ценностей   в   гра-

ницах населенных пунктов Черемошёнского сельского поселения Мценского района Орлов-

ской области. 

Для достижения указанных целей необходимо решение следующих задач: 

1)   совершенствование   нормативной,   правовой,   методической   и   технической   ба-

зы   по обеспечению предупреждения пожаров; 

2) организация обучения населения мерам пожарной безопасности и пропаганда в обла-

сти пожарной безопасности, содействие распространению пожарно-технических знаний, созда-

ние условий   для   участия   граждан   в   обеспечении   первичных   мер   пожарной   безопас-

ности   в различных формах; 

3)   создание   в   целях   пожаротушения   условий   для   забора   в   любое   время   года   

воды   из источников наружного водоснабжения, расположенных в сельских населенных пунк-

тах 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. 

2.2. Срок реализации программы - 2023 - 2025 годы. 

Первый этап – 2023 год. 

Второй этап – 2024 год. 

Третий этап – 2025 год. 

4. Основные цели и задачи реализации Программы 

4.1. Основной целью Программы является усиление системы противопожарной защиты 

Черемошёнского  сельского поселения, создание необходимых условий для укрепления пожар-

ной безопасности, снижение гибели, травматизма людей на пожарах, уменьшение материально-

го ущерба от пожаров. 

4.2. Для ее достижения необходимо решение следующих основных задач: 



4.2.1. Совершенствование нормативной, правовой, методической и технической базы по 

обеспечению предупреждения пожаров в жилом секторе, общественных и производственных 

зданиях; 

4.2.2. Повышение готовности добровольной пожарной охраны к тушению пожаров и ве-

дению аварийно-спасательных работ; 

4.2.3. Реализация первоочередных мер по противопожарной защите жилья, муниципаль-

ных учреждений, объектов образования, здравоохранения, культуры, иных объектов массового 

нахождения людей; 

4.2.4. Совершенствование противопожарной пропаганды при использовании средств 

массовой информации, наглядной агитации, листовок, личных бесед с гражданами, достижение 

в этом направлении стопроцентного охвата населения. 

4.3. Предусмотренные в Программе мероприятия ( Приложение 1) имеют характер пер-

вичных мер пожарной безопасности и ставят своей целью решение наиболее острых проблем 

укрепления противопожарной защиты территории Черемошёнского  сельского поселения  за 

счет целевого выделения бюджетных средств, при освоении которых в короткие сроки созда-

дутся необходимые условия для кардинальных изменений в деле укрепления пожарной без-

опасности, защиты жизни и здоровья граждан от пожаров.  

5. Ресурсное обеспечение Программы 

5.1. Программа реализуется за счет средств Черемошёнского  сельского поселения . 

5.2. Объем средств может ежегодно уточняться в установленном порядке. 

6. Организация управления Программой и  

контроль за ходом ее реализации 

6.1. Администрация Черемошёнского  сельского поселения несет ответственность за вы-

полнение Программы, рациональное использование выделяемых бюджетных средств, издает 

нормативные акты, направленные на выполнение соответствующих программных мероприя-

тий. 

6.2. Общий контроль за реализацией Программы и контроль текущих мероприятий Про-

граммы осуществляет глава  Черемошёнского сельского поселения. 

7. Оценка эффективности последствий реализации Программы 

В ходе реализации Программы в Черемошёнском  сельском поселении предусматрива-

ется создание организационно-управленческих, финансовых и материально-технических усло-

вий, способствующих предотвращению дальнейшего ухудшения пожарной безопасности жи-

лых домов, объектов экономики, улучшению экономической обстановки на территории Чере-

мошёнского  сельского поселения. 

 Под конкретными количественными и качественными оценками социальных, экологи-

ческих и экономических результатов реализации Программы понимаются: 

- снижение рисков пожаров и смягчения возможных их последствий; 

- повышение безопасности населения и защищенности от угроз пожаров; 

- выполнение требований пожарной безопасности;  

- создание эффективной системы пожарной безопасности; 

- повышение культуры и уровня знаний населения при обеспечении требуемого уровня 

пожарной безопасности людей. 

 

 



Приложение № 1 

к муниципальной программе   

                     «Обеспечение первичных мер  пожарной безопасности на территории  

Черемошёнского сельского поселения на 2023-2025 годы» 

 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

мероприятий муниципальной программы « Обеспечение первичных мер  пожарной безопасности на территории Черемошёнского 

сельского поселения на 2023-2025 годы» 

 

 

N 

п/

п 

Мероприя-

тия по реа-

лизации про-

граммы 

Перечень 

стандартных 

процедур, 

обеспечиваю-

щих выполне-

ние мероприя-

тия, с указани-

ем предельных 

сроков их ис-

полнения 

Источни-

ки финан-

сирования 

Срок 

испол-

нения 

меро-

приятия 

Объем 

финан-

сирова-

ния ме-

роприя-

тия в те-

кущем 

финансо-

вом году 

( руб.) 

Всего 

(руб.) 

Объем финансирования по 

годам (руб.) 
Ответ-

ственный  

за выпол-

нение ме-

роприятия 

програм-

мы 

Результаты 

выполнения 

мероприятий 

программы 
2023 год 

2024 

год 
2025год 

1. 

Обеспечение 

мероприятий 

по пожарной 

безопасности 

в населен-

ных пунктах 

Черемошён-

ского сель-

ского посе-

ления 

  

 

 

Бюджет 

сельского 

поселения  2023-

2025 гг. 
- - - - - 

 Админи-

страция 

сельского 

поселения  

Повышение 

уровня пожар-

ной безопасно-

сти в населен-

ных пунктах, 

обучение насе-

ления мерам 

пожарной без-

опасности 



1.

1. 

Опашка 

сельских 

населенных 

пунктов  

Заключение 

договора 

 

 

Бюджет 

сельского 

поселения  

2023-

2025 гг. 
- - - -  

Админи-

страция 

сельского 

поселения  

Профилактика 

пожаров на 

территории 

сельского по-

селения  

1.

2. 

Мероприя-

тия по со-

держанию 

противопо-

жарных во-

доемов и 

подъездных 

путей к ним  

 обка-

шивание тра-

вы, чистка, 

углубление, 

покраска от-

бойников, рас-

чистка подъ-

ездных путей 

от снега.  

 

 

 

 

Бюджет 

сельского 

поселения  2023-

2025 гг. 
- - - - - 

Админи-

страция 

сельского 

поселения  

Профилактика 

пожаров на 

территории 

сельского по-

селения  

2. 

Обучение и 

информиро-

вание насе-

ления по во-

просам по-

жарной без-

опасности 

 

 

 

Бюджет 

сельского 

поселения  
2023-

2025 гг. 
- - - - - 

Админи-

страция 

сельского 

поселения 

пропаганда 

мероприятий, 

направленных 

на профилак-

тику пожаров и 

обучение насе-

ления мерам 

пожарной без-

опасности 

2.

1 

 

Проведение 

мероприя-

тий, направ-

ленных на 

профилакти-

ку пожаров и 

Изготовление 

и установка 

табличек и 

указателей 

направления 

движения к 

водоисточни-

 

 

 

 

 

Бюджет 

сельского 

2023-

2024 гг. 
- - - - - 

Админи-

страция 

сельского 

поселения  

Изготовление 

и установка 

табличек и 

указателей 

направления 

движения к во-

доисточникам, 



обучение 

населения 

мерам по-

жарной без-

опасности 

кам, предна-

значенным для 

тушения по-

жаров, инфор-

мирование 

населения  че-

рез -СМИ, за-

ключение до-

говора на обу-

чение населе-

ния мерам по-

жарной без-

опасности 

поселения  предназначен-

ным для туше-

ния пожаров, 

информирова-

ние населения  

через СМИ, 

заключение 

договора на 

обучение насе-

ления мерам 

пожарной без-

опасности 

  Итого по  

программе:   

      0 0 0 0 0  0   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение № 2 

к муниципальной программе   

«Обеспечение первичных мер  пожарной безопасности на территории   

Черемошёнского сельского поселения на 2023-2025 годы» 

 

 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ НЧ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ОБЕСПЕЧЕНИЕ  ПЕИВМЧНЫХ МЕР ПОЖАРНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ ЧЕРЕМОШЁНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  НА 2023-2025 ГОДЫ» 

N 

п/п 

Задачи, направленные на 

достижение цели 

Планируемый объем 

финансирования на 

решение данной зада-

чи (тыс. руб.) 

Показатели, характеризующие достиже-

ние цели 

Единица 

измерения 

Базовое значе-

ние показателя 

(на начало реа-

лизации про-

граммы) 

Планируемое зна-

чение показателя 

по годам реализа-

ции 

  2023 2024 2025 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Планируемые результаты Программы «Обеспечение пожарной безопасности» 

1 

Обеспечение мероприятий 

по пожарной безопасности 

в населенных пунктах, 

Черемошёнского сельско-

го поселения 

- - 

Снижение доли погибших и травмиро-

ванных людей на пожарах, произошед-

ших на территории муниципального об-

разования от общего числа погибших и 

травмированных людей на территории 

муниципального образования по сравне-

нию с показателем 2022 годом 

проценты 100 98 97 96 

2. 

Обучение и информиро-

вание населения по вопро-

сам пожарной безопасно-

сти 

- - 

Снижение доли пожаров, произошедших 

на территории муниципального образова-

ния, от общего числа происшествий и 

чрезвычайных ситуаций на территории 

муниципального образования по сравне-

нию с показателем 2022 годом 

проценты 100 99 98,6 98 

 


