АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ВОЛОДАРСКА
ВОЛОДАРСКОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11.09.2017г.

№ 336

«О внесении изменения в Постановление
Администрации города Володарска № 59
от 22.02.2017года об утверждении муниципальной
целевой программы «Обеспечение повышения уровня
противопожарной защиты города Володарск Володарского района
Нижегородской области
на 2017-2020 годы»»».

В целях обеспечения пожарной безопасности города Володарск,
повышения уровня противопожарной защиты города Володарск, укрепления
системы
пожарной безопасности и обеспечения города Володарск
средствами пожаротушения, в соответствии с Федеральным законом от
21.12.1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Федеральным
законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города
Володарск,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Внести изменение в финансирование муниципальной целевой программы
«Обеспечения пожарной безопасности города Володарска Володарского
района Нижегородской области на 2017 - 2019г.г.», в 2017 году средства,
выделенные из бюджета города Володарск на финансирование
вышеуказанной Программы составят 665 000.00 (шестьсот шестьдесят пять
тысяч рублей 00 копеек).
2.Настоящее Постановление подлежит опубликованию на официальном
сайте
администрации
города
Володарск
Володарского
района
Нижегородской области
3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации города Володарск.
Глава администрации
города Володарска

В.Н. Кочемаев

УТВЕРЖДЕНА
Постановлением Главы администрации
города Володарска Володарского района
Нижегородской области
№ 59 от «22» февраля 2017 года
в редакции постановления администрации
г.Володарск от 11.09.2017г. № 336

Целевая Программа
обеспечения пожарной безопасности
города Володарска Володарского района
Нижегородской области на 2017 - 2019 г.г.

г. Володарск

Паспорт Программы
Наименование Программы : Целевая Программа обеспечения пожарной безопасности города Володарска
Володарского района Нижегородской области на 2017 – 2019 г.г.
Дата принятия решения об утверждении Программы : Постановлением № 59 главы администрации города
Володарска, Володарского района Нижегородской
области от «22» февраля 2017 года

Срок реализации: 2017 - 2019 гг.
Объекты финансирования :
Ожидаемые конечные результаты : при выполнении намеченных в Программе мероприятий и осуществлении
своевременных инвестиций предполагается за период до 2020 г. достигнуть в борьбе с пожарами положительных
результатов, остановить рост их количества, обеспечить относительное сокращение потерь от пожаров, уменьшить
гибель и травмирование людей, создать эффективную систему пожарной безопасности, необходимую материальнотехническую базу для функционирования пожарной охраны.

Введение.
Обстановка с пожарами.
Состояние работы по борьбе с пожарами.
Пожарозащищенность.
Обстановка с пожарами, как в целом по Нижегородской области и по Володарскому муниципальному
району, так и по городу Володарску, с каждым годом становится все более напряженной.
Осложнение обстановки с пожарами происходит на общем фоне снижения уровня пожарозащищенности
объектов, жилого фонда и нерешенности целого ряда вопросов по повышению боеготовности и мобильности
подразделений пожарной охраны. Непрофессиональное, искаженное представление о реальных проблемах в области
обеспечения пожарной безопасности в современных условиях приводит к разрушению сложившегося, и без того
слабого, потенциала противопожарной защиты города.
Возрастает стремление предприятий и предпринимателей добиться экономии за счет затрат на
противопожарные мероприятия, что приводит к еще большему обострению проблем борьбы с пожарами.
1. Цель и основные задачи Программы
Настоящая Программа составлена во исполнение Федерального закона от 21.12.1994 года № 69-ФЗ « О
пожарной безопасности», Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ от 06.10.2003 года « Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации».
Основной целью Программы является создание необходимых условий для усиления пожарозащищенности
города Володарска Володарского района Нижегородской области, уменьшения гибели и травматизма людей, размера
материальных потерь от огня, укрепления материально-технической базы подразделения пожарной охраны.

Задачи:
- совершенствование организационной структуры существующей пожарной охраны;
- создание муниципальной пожарной охраны города ;
- совершенствование организации тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ, развитие
материально – технической базы пожарной охраны;
- совершенствование информационного обеспечения пожарной безопасности и внедрение новых
информационных технологий в деятельность пожарной охраны.
2. Система программных мероприятий
№

Мероприятия

Исполнитель

Срок
Источник
Финансирование Всего Примеисполнения финансирова(тыс. руб.)
чание
ния
2017г. 2018 2019
г.
г.

Организационно профилактические мероприятия по укреплению пожарозащищенности
объектов жилого фонда города Володарска
1.

Установка и изготовление
информационных щитов,
витрин и стендов, знаков
безопасности, хозматериалов,
для наглядной
противопожарной пропаганды
в местах с массовым
пребыванием людей на

администрация
города

2017г.2019 г.

бюджет города

5

территории города
Володарска
2.
3

4.

5.

6.

Обеспечение водоснабжением
для тушения пожаров
Сооружение, устройство
противопожарных защитных
полос, опашка территории
города по периметру,
удаление в летний период
сухой растительности

администрация
города

Создание боеспособной ДПД
из местного населения,
обучение действиям при
тушении пожара и
проведении аварийно спасательных работ, закупка
шансового инвентаря для
ДПД, а также содержание
ДПД.
Обеспечение водоснабжением
центральной части города
Володарска

администрация
города

Создание источников
наружного водоснабжения для
наружного пожаротушения на

администрация
города

администрация
города

администрация
города

2017г.2019 г.
2017г.2019 г.

бюджет города

15

бюджет города

20

2017г.2019 г.

бюджет города

20

2017г.2019 г.

бюджет города

2017г.2019 г.

бюджет города

улицах города Володарска:
ул. Горького, ул. Чапаева, ул.
Луговой, ул. Южной, ул.
Интернациональной,
ул. Заводской, ул. Полевой,
Юганецкой, ул. Молодёжной.
Обустройство естественного
источника противопожарного
забора воды с использованием
спецтехники
8. Водоснабжение для
заполнения противопожарных
резервуаров
9. Установка рынд на
территории города
Володарска в частном секторе
в целях своевременного
оповещения населения о
пожаре.
10. Снос аварийных, ветхих
неэксплуатируемых зданий и
сооружений на территории
города Володарска
11. Создание опорного пункта по
мерам пожарной безопасности
в здании администрации
города Володарска
7.

администрация
города

2017г.2019 г.

бюджет города

администрация
города

2017г.2019 г.

бюджет города

администрация
города

2017г.2019 г.

бюджет города

администрация
города

2017г.2019 г.

бюджет города 600

2017г.2019 г.

бюджет города

администрация
города

12. Введение в штат инструктора
пожарной безопасности и
обучение инструктора по
программе пожарного
минимума.
13. Запчасти и масло для
комплектования новых
мотопомп.
14. Разработка и
распространение
информационных листов в
целях повышения уровня
противопожарной защиты

администрация
города

2017г.2019 г.

бюджет города

администрация
города

2017г.2019 г.

бюджет города

15. Обучение населения мерам
пожарной безопасности и
ведение противопожарной
пропаганды среди населения

администрация
города

2017г.2019 г.

бюджет города

16. Организация пожарнопрофилактической работы
совместно с органами
внутренних дел,
государственной
противопожарной службы,
управлением социальной
защиты населения, комиссией
по делам

администрация
города

2017г.2019 г.

бюджет города

2017г.2019 г.
5

несовершеннолетних, в
местах проживания
социально-неблагополучных
граждан
17. бюджет
муниципального
образования

администрация
города

2017г.2019 г.

бюджет города 665

Механизм реализации Программы
Включает:
- проведение мероприятий, способствующих повышению пожарной защищенности жилья, осуществление
профилактических
мероприятий по недопущению пожаров, гибели и травматизму людей, снижению материальных потерь;
- повышение качества и эффективности обучения населения мерам противопожарной безопасности.
Объекты финансирования расходов на реализацию мероприятий Программы подлежат ежегодной корректировке
с учетом возможностей доходной части бюджета.
Сроки реализации Программы
Реализация Программы рассчитана на 3 года. В течение предстоящих лет предусматривается выполнение
мероприятий по повышению пожарной защищенности населенных пунктов жилья, повышению безопасности пожарных
подразделений, снижению материальных потерь от пожаров, обучение населения мерам противопожарной
безопасности.
Оценка эффективности Программы

В соответствии с задачами Программы, её реализация позволит при взаимодействии органов МСУ, ГПС района
достичь :
- усовершенствования организационной структуры пожарной безопасности;
- создания в городе боеспособной ДПД из местного населения, обучения действиям при пожаре;
установления звуковых сигналов для оповещения;
- усовершенствование организации тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ;
- улучшения информационного обеспечения пожарной безопасности.
Организация управления Программой и контроль за ходом ее реализации
Администрация г. Володарска организует управление реализацией Программы, проводит согласование объектов
финансирования на очередной финансовый год и на весь период реализации Программы, обеспечивает контроль за
ходом реализации Программы и выполнением сроков реализации.
Общий контроль за выполнением Программы, осуществляет глава администрации города Володарска.

