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МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

«ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ НА 2018 – 2020 ГОДЫ В ЗАПАДНОМ 

СЕЛЬСКОМ ПОСЕЛЕНИИ ЛЕНИНГРАДСКОГО РАЙОНА» 

 

Паспорт муниципальной программы «Пожарная безопасность на 2018 – 2020 

годы в Западном сельском поселении Ленинградского района» 

 

Наименование программы Муниципальная программа «Пожарная 

безопасность на 2018 – 2020 годы в Западном 

сельском поселении Ленинградского района» 

 

Разработчик программы Администрация Западного сельского 

поселения Ленинградского района 

 

Цель и задачи программы Защита жизни и здоровья жителей Западного 

сельского поселения, создания эффективной 

системы профилактики и тушения пожаров, 

развития материально-технической базы 

противопожарной безопасности 

 

Срок реализации 2018 – 2020 годы 

 

Перечень основных 

мероприятий программы 

Совершенствование противопожарной 

пропаганды, предупреждение пожаров, 

совершенствование организации 

профилактики тушения пожаров развитие 

материально-технической базы 

 

Исполнитель программы Администрация Западного сельского 

поселения Ленинградского района 

 

Ожидаемые конечные 

результаты программы 

Уменьшение количества пожаров на 

территории сельского поселения и 

травматизма при пожарах 

  

1. Обоснование программы 
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Пожарная безопасность на территории Краснодарского края и 

Ленинградского района продолжает оставаться напряженной. 

Одной из причин такого положения дел является низкий уровень 

обученности населения мерам пожарной безопасности, недостаточная 

материально-техническая база в области противопожарной защиты. 

Для преодоления негативных тенденций в деле организации борьбы с 

пожарами необходимы целенаправленные скоординированные действия 

администрации Западного сельского поселения, предприятий и организаций, 

юридических и физических лиц. 

При дефиците бюджетного финансирования успешное комплексное 

решение задач пожарной безопасности возможно лишь с использованием 

программно-целевых методов. 

 

2. Мероприятия целевой программы 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Срок 

исполн

ения 

Исполнитель 

1 2 3 4 

1. Организация мероприятия  

1.1 Обновление НПА по первичным 

мерам противопожарной 

безопасности на территории 

Западного сельского поселения 

2018 – 

2020 

годы 

Администрация 

Западного сельского 

поселения, руководители 

предприятий, 

организаций, 

учреждений 

1.2 Регулярное проведение 

инструктажей по противопожарной 

безопасности на предприятиях, 

учреждениях, организациях, 

расположенных на территории 

Западного сельского поселения 

2018 – 

2020 

годы 

Руководители 

предприятий, 

организаций, 

учреждений 

1.3 Инвентаризация материально-

технической базы 

противопожарной безопасности 

2018 – 

2020 

годы 

Администрация 

Западного сельского 

поселения 

1.4 Проведение совещаний с 

руководителями предприятий, 

организаций, учреждений по 

вопросам пожарной безопасности 

2018 – 

2020 

годы 

Администрация 

Западного сельского 

поселения 

2. Противопожарная пропаганда и обучение населения мерам пожарной 

безопасности 

 

2.1 Проведение:  

- сходов граждан; 

- собраний в трудовых 

2018 – 

2020 

годы 

Администрация 

Западного сельского 

поселения, руководители 
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коллективах; 

-конференций, лекций, бесед. 

 

 

предприятий, 

организаций, 

учреждений, 

руководители ТОС 

2.2  Изготовление и распространение 

необходимого количества 

методических рекомендаций, 

листовок, памяток по 

профилактическим мерам 

пожарной безопасности 

 

2018 – 

2020 

годы 

Администрация 

Западного сельского 

поселения 

2.3 Подготовка методических 

материалов по пожарной 

безопасности 

 

2018 – 

2020 

годы 

Администрация 

Западного сельского 

поселения 

2.4 Оформление уголков, стендов, 

информационных щитов по 

пожарной безопасности 

2018 – 

2020 

годы 

Администрация 

Западного сельского 

поселения, СДК х. 

Западного и х. Ромашки, 

МБОУ ООШ № 27, 

МБДОУ № 6,7 

3. Обучение учащихся МБОУ ООШ № 27 и детей дошкольного возраста 

3.1 Работа дружины «Добровольные 

юные пожарные» 

2018 – 

2020 

годы 

МБОУ ООШ № 27,  

3.2  Проведение тематических 

конкурсов среди учащихся разных 

возрастных групп 

2018 – 

2020 

годы 

МБОУ ООШ № 27, 

МБДОУ № 6,7 

3.3 Проведение тематических 

утренников, КВНов, викторин, 

конкурсов рисунков, плакатов 

2018 – 

2020 

годы 

МБОУ ООШ № 27, 

МБДОУ № 6,7 

 

3. Финансовое обеспечение программы. 

Финансовое обеспечение Программы предусматривает 

финансирование в пределах средств бюджета Западного сельского поселения, 

а так же внебюджетных источников (по согласованию). 

 

№ 

п/п 

Основные мероприятия и 

направления по 

реализации программы 

Объем 

финансирования, т.р. 

Исполнители 

2018г.   2019г.   2020г.   

1. Техническое 

обслуживание, ремонт и 

периодическое 

освидетельствование 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Администрация 

Западного 

сельского 

поселения, МКУ 
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систем автоматической 

пожарной сигнализации и 

оповещения людей о 

пожаре в помещениях: 

- администрация 

Западного сельского 

поселения; 

- МКУ СДК х.Западного; 

- МКУ СДК х.Ромашки   
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36  

СДК х.Западного, 

МКУ СДК 

х.Ромашки 

2. Совершенствование 

противопожарной 

пропаганды 

- обучение, изготовление 

рекламной продукции, 

листовок, памяток 

5  5  5  Администрация 

Западного 

сельского 

поселения 

3. Установка пожарного 

гидранта по ул. Речной в 

х. Западном и в х. 

Ромашки 

6,5  0,0 0,0 Администрация 

Западного 

сельского 

поселения 

4. Приобретение гидрантов  14,8 0,0 0,0 Администрация 

Западного 

сельского 

поселения 

5. Приобретение 

громкоговорителей в х. 

Западный и в х. Ромашки 

0,0 0,0 0,0  Администрация 

Западного 

сельского 

поселения 

6. Приобретение материалов  

для установки пожарного 

гидранта по ул. Речной в 

х. Западном и в х. 

Ромашки 

43,3 0,0 0,0  Администрация 

Западного 

сельского 

поселения 

4. Огнезащитная обработка 

деревянных конструкций 

чердачных помещений 

28,0  0,0 0,0 Администрация 

Западного 

сельского 

поселения, МКУ 

СДК х.Западного, 

МКУ СДК 

х.Ромашки 

5. Огнезащитная обработка 

одежды сцены 

20,0 0,0 0,0 МКУ СДК 

х.Западного, МКУ 

СДК х.Ромашки 

6. Приобретение первичных 

мер пожарной 

0,0 0,0 0,0 Администрация 

Западного 
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безопасности сельского 

поселения, МКУ 

СДК х.Западного, 

МКУ СДК 

х.Ромашки 

 Итого по Программе: 153,6 41,0 41,0  

  

Специалист администрации  

Западного сельского поселения  

Ленинградского района                                                                   О.В.Петриченко 


