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Омский
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК
красноярскоЕ сЕльскоЕ ПосЕлЕнИЕ  № 04 (388)  22 февраля 2019 г.

ОМСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
АдМИНИСТРАЦИя КРАСНОяРСКОгО СеЛЬСКОгО 

ПОСеЛеНИя
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.02.2019 №22

Об уТВЕрждЕНИИ муНИцИПАЛьНОй ПрОгрАммы 
ПО ОбЕСПЕчЕНИю ПЕрВИчНых мЕр ПОжАрНОй 

бЕзОПАСНОСТИ НА ТЕррИТОрИИ КрАСНОярСКОгО 
СЕЛьСКОгО ПОСЕЛЕНИя ОмСКОгО муНИцИПАЛьНОгО 

рАйОНА ОмСКОй ОбЛАСТИ НА 2019 – 2021 гОды

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Федеральным законом от 21.12.1994 №69-ФЗ «О 
пожарной безопасности», Федеральным законом от 22.07.2008 №123-
ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», 
Уставом Красноярского сельского поселения Омского муниципального 
района Омской области,

ПОСТАНОВЛяЮ:
1. Утвердить Муниципальную программу по обеспечению пер-

вичных мер пожарной безопасности на территории Красноярского 
сельского поселения Омского муниципального района Омской об-
ласти на 2019 – 2021 годы, согласно Приложению №1 к настоящему 
постановлению.

2. главному бухгалтеру Администрации Красноярского сельского 
поселения голубевой О.И. предусмотреть финансирование меропри-
ятий муниципальной программы в бюджете Красноярского сельского 
поселения Омского муниципального района Омской области на 2019 
и последующие годы.

3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Омский муни-
ципальный вестник», разместить на Официальном сайте Красноярского 
сельского поселения Омского муниципального района Омской области 
в сети Интернет: http://akspor.ru/.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю 
за собой.

глава сельского поселения Л.П. Ефременко

Приложение №1
к Постановлению Администрации

Красноярского сельского поселения
Омского муниципального района Омской области

от 18.02.2019 №22

Муниципальная программа
по обеспечению первичных мер пожарной безопасности на тер-

ритории Красноярского сельского поселения Омского муниципального 
района Омской области на 2019 – 2021 годы

1. ПАСПОРТ ПРОгРАММЫ

Наименование Про-
граммы

Муниципальная программа по обеспечению первичных мер пожарной безо-
пасности на территории Красноярского сельского поселения Омского муници-
пального района Омской области на 2019 – 2021 годы (далее – Программа)

О б о с н о в а н и е 
для разработки Про-
граммы

Федеральный закон от 21.12.1994 №69-ФЗ «О пожарной безопасности», 
Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент 
о требованиях пожарной безопасности», Федеральный закон от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации»

Цель Программы

Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Красно-
ярского сельского поселения, снижение риска пожаров, сокращение числа 
погибших и получивших травмы в результате пожаров, снижение ущерба 
от пожаров

Задачи Программы

Реализация требований федерального законодательства и иных нормативных 
правовых актов в области пожарной безопасности по предотвращению пожа-
ров, спасению людей и имущества от пожаров, являющихся частью комплекса 
мероприятий по организации пожаротушения

О ж и д а е м ы е  к о -
нечные результаты 
реализации Про-
граммы

Безопасное функционирование территорий жилых зон сельского поселения за 
счёт проведения комплекса системных противопожарных мероприятий

Разработчик Про-
граммы

Администрация Красноярского сельского поселения Омского муниципального 
района Омской области

Источники финанси-
рования

— Бюджет Красноярского сельского поселения Омского муниципального 
района Омской области;
— В качестве дополнительных источников финансирования отдельных мероп-
риятий Программы могут привлекаться средства организаций независимо 
от форм собственности, деятельность которых осуществляется на территории 
Красноярского сельского поселения (по согласованию).

Заказчик Програм-
мы

Администрация Красноярского сельского поселения Омского муниципального 
района Омской области
главным распорядителем средств, используемых на реализацию Програм-
мы, является Администрация Красноярского сельского поселения Омского 
муниципального района Омской области

Сроки, этапы и сто-
имость реализации 
Программы

Сроки реализации программы: 2019-2021 годы. Общий объем финансиро-
вания Программы: 45 тыс. руб. в том числе: – 2019 год – 10 тыс. руб.; – 2020 
год – 10 тыс. руб; – 2021 год – 25 тыс. руб.

Контроль за ходом 
реализации Про-
граммы

глава Красноярского сельского поселения Омского муниципального района 
Омской области

2. ОБЩИе ПОЛОЖеНИя
данная Программа разработана с целью реализации требований 

Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопас-
ности».

3. СОдеРЖАНИе ПРОгРАММЫ
Согласно статье 19 Федерального закона «О пожарной безопас-

ности» от 21.12.1994 года №69-ФЗ, к полномочиям органов местного 
самоуправления в области пожарной безопасности относится обеспе-
чение первичных мер пожарной безопасности в границах Красноярс-
кого сельского поселения Омского муниципального района Омской 
области (далее – Красноярское сельское поселение).

Вопросы организационно-правового, финансового, материаль-
но-технического обеспечения первичных мер пожарной безопасности 
в границах Красноярского сельского поселения устанавливаются 
нормативными актами Администрации Красноярского сельского 
поселения.

Содержание понятия «первичные меры пожарной безопасности» 
раскрывается в статье 1 Федерального закона «О пожарной безопас-
ности», в соответствии с которой под таковым понимается «реализация 
принятых в установленном порядке норм и правил по предотвращению 
пожаров, спасению людей и имущества от пожаров, являющихся частью 
комплекса мероприятий по организации пожаротушения».

Финансовое обеспечение мер первичной пожарной безопасности 
в границах Красноярского сельского поселения, в том числе добро-
вольной пожарной охраны, в соответствии со статьей 10 Федерального 
закона «О пожарной безопасности» является расходным обязательс-
твом Красноярского сельского поселения.

4. СОСТОяНИе ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ЗАЩИТЫ
На состояние противопожарной защиты Красноярского сельского 

поселения отрицательно влияет большая протяженность территории с. 
Красноярка, примыкающие лесные массивы, земли сельскохозяйствен-
ного назначения и удаленность д. Нижняя Ильинка от с. Красноярка.

Не выполнения предприятиями и организациями, расположенных 
на территории Красноярского сельского поселения, требований Феде-
рального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», 
в т. полного выполнения предписаний государственного пожарного 
надзора по наведению на объектах должного пожаробезопасного 
состояния.

5. ЦеЛИ И ЗАдАЧИ ПРОгРАММЫ
Основными целями Программы являются:
— обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах 

Красноярского сельского поселения;
Основными задачами Программы являются:
а) развитие инфраструктуры пожарной охраны в населенных 

пунктах Красноярского сельского поселения, повышение устойчивости 
функционирования жилых домов, объектов социального назначения 
на территории Красноярского сельского поселения в чрезвычайных 
ситуациях;

б) реализация мероприятий на соблюдение населением правил 
пожарной безопасности, обучение населения способам защиты и дейс-
твиям при пожаре, снижение материального ущерба от возможного 
пожара;

в) создание необходимых условий для укрепления пожарной 
безопасности в Красноярском сельском поселении, распространение 
пожарно-технических знаний среди населения Красноярского сельско-
го поселения, обучение населения способам защиты и действиям при 
пожаре, снижение материального ущерба от возможного пожара.

6. СРОКИ И ЭТАПЫ РеАЛИЗАЦИИ ПРОгРАММЫ
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Программа по обеспечению первичных мер пожарной безопас-
ности в границах населённых пунктов Красноярского сельского посе-
ления разработана на 3 года в течение 2019 – 2021 г.г. и разбита на три 
этапа, предполагающих ежегодное плановое выполнение первичных 
мер пожарной безопасности согласно приложение № 1 к настоящей 
программе:

2019 год:
— Приобретение первичных средств пожаротушения и инвентаря 

на объектах муниципальной собственности;
— Организация условий для осуществления своих полномочий 

добровольной пожарной охраны;
— Организация обучения жителей Красноярского сельского 

поселения мерам противопожарной безопасности на территории 
поселения;

— Размещение на информационных стендах информации и на 
официальном сайте Красноярского сельского поселения, направлен-
ной на профилактику пожаров по причине неосторожного обращения 
с огнем (памятки, листовки) на территории населенных пунктов Крас-
ноярского сельского поселения.

2020 год:
— Приобретение первичных средств пожаротушения и инвентаря 

на объектах муниципальной собственности;
— Организация обучения жителей Красноярского сельского 

поселения мерам противопожарной безопасности на территории 
поселения;

— Размещение на информационных стендах информации и на 
официальном сайте Красноярского сельского поселения, направлен-
ной на профилактику пожаров по причине неосторожного обращения 
с огнем (памятки, листовки) на территории населенных пунктов Крас-
ноярского сельского поселения.

2021 год:
— Размещение на информационных стендах информации и на 

официальном сайте Красноярского сельского поселения, направлен-
ной на профилактику пожаров по причине неосторожного обращения 
с огнем (памятки, листовки) на территории населенных пунктов Крас-
ноярского сельского поселения;

— Организация обучения жителей Красноярского сельского 
поселения мерам противопожарной безопасности на территории 
поселения;

— Приобретение первичных средств пожаротушения и инвентаря 
на объектах муниципальной собственности;

— Приобретение и установка звуковой системы оповещения насе-
ления об опасностях на стадионе ФОСК «Олимпиец» с. Красноярка.

7. ОЖИдАеМЫе КОНеЧНЫе РеЗУЛЬТАТЫ ПРИ РеАЛИЗАЦИИ 
МеРОПРИяТИЙ ПРОгРАММЫ

При выполнении намеченных в Программе организационных 
и практических мероприятий и осуществлении своевременных ин-
вестиций предполагается стабилизировать обстановку с пожарами 
в Красноярском сельском поселении и уменьшить тяжесть их последс-
твий, повысить противопожарную устойчивость объектов и населенных 
пунктов.

Приложение №1
к Муниципальной программе

по обеспечению первичных мер пожарной безопасности
на территории Красноярского сельского поселения

Омского муниципального района Омской области
на 2019 – 2021 годы

ПЛАН мЕрОПрИяТИй ПО рЕАЛИзАцИИ 
муНИцИПАЛьНОй ПрОгрАммы ПО ОбЕСПЕчЕНИю 

ПЕрВИчНых мЕр ПОжАрНОй бЕзОПАСНОСТИ 
НА ТЕррИТОрИИ КрАСНОярСКОгО СЕЛьСКОгО 

ПОСЕЛЕНИя ОмСКОгО муНИцИПАЛьНОгО рАйОНА 
ОмСКОй ОбЛАСТИ НА 2019 – 2021 гОды

№ 
п/п

Содержание меропри-
ятий

Срок выполне-
ния

Исполнители
Финансирование 
(тыс. руб.)
2019 2020 2021

1 2 3 4 5

1

Противопожарное водо-
снабжение:
Контроль технического со-
стояния пожарных гидран-
тов и пожарных емкостей 
в Красноярском сельском 
поселении

2019 – 2021 гг.
(1раз в полуго-
дие)

Администрация сельского 
поселения, руководители 
предприятий, организа-
ций, учреждений всех форм 
собственности
(по согласованию)

— — —

№ 
п/п

Содержание меропри-
ятий

Срок выполне-
ния

Исполнители
Финансирование 
(тыс. руб.)
2019 2020 2021

1 2 3 4 5

2

С о з д а н и е  у с л о в и й 
для вступления в РОО дПО 
добровольных пожарных 
в организациях на тер-
ритории Красноярского 
сельского поселения

2019 – 2021 гг.
(ежегодно)

Администрация сельского 
поселения, руководители 
предприятий, организа-
ций, учреждений всех форм 
собственности
(по согласованию)

— — —

3

Выполнение противо-
пожарных мероприятий 
на объектах с массовым 
пребыванием людей

2019 – 2021 гг.
(постоянно)

Администрация сельского 
поселения, руководители 
предприятий, организа-
ций, учреждений всех форм 
собственности
(по согласованию)

— — —

4

Организация обучения 
жителей Красноярско-
го сельского поселения 
мерам противопожарной 
безопасности

2019 – 2021 гг.
(ежегодно)

Администрация сельского 
поселения,
внештатные инспектора 
по пожарному надзору 
сельского поселения

— — —

5

Организация обучения 
по развитию навыков 
осторожного обращения 
с огнем детей всех воз-
растных групп

2019 – 2021 гг.
(ежегодно)

Образовательные учрежде-
ния сельского поселения

— — —

6

Изготовление памяток, 
листовок с основными тре-
бованиями норм пожарной 
безопасности

2019 – 2021 гг.
(постоянно)

Администрация сельского 
поселения, МКУ «Хозяйс-
твенное управление»

5,0 5,0 5,0

7

Размещение на информа-
ционных стендах и офици-
альном сайте поселения, 
информации, направ-
ленной на профилактику 
пожаров по причине не-
осторожного обращения 
с огнем на территории 
населённых пунктов Крас-
ноярского сельского по-
селения

2019 – 2021 гг.
(постоянно)

Администрация сельского 
поселения, МКУ «Хозяйс-
твенное управление»

— — —

8

Приобретение первичных 
средств пожаротушения 
и инвентаря на объектах 
муниципальной собствен-
ности

2019 – 2021 гг.
Администрация сельского 
поселения

5,0 5,0 5,0

9

Приобретение и установка 
звуковой системы опове-
щения населения об опас-
ностях на территории ста-
диона ФОСК «Олимпиец» 
с. Красноярка

2021 г.
Администрация сельского 
поселения

— — 15,0

10

Приобретение первичных 
средств пожаротушения 
и инвентаря для нештат-
ных аварийно-спасатель-
ных формирований

2019 – 2021 гг.
(постоянно)

Руководители предприятий, 
организаций, учреждений 
всех форм собственности
(по согласованию)

Средства пред-
приятий, органи-
заций, учрежде-
ний всех форм 
собственности
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