ГЛАВА
КРАСНОЗНАМЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
МОСКАЛЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«12» мая 2007года

№ 14

О программе обеспечения пожарной
безопасности на территории Краснознаменского
сельского поселения, укрепления материальнотехнической базы пожарной охраны и социальной
защите личного состава
В Краснознаменском сельском поселении осложнилась противопожарная
обстановка. Так в 2006г. произошло 2 пожара, в огне погибло 3 человека из них один
ребенок. В основном пожары происходят в жилом секторе.
Руководителем сельскохозяйственных объектов уделяется не достаточно внимания
выполнению противопожарных мероприятий. Осложнилась ситуация с содержанием в
исправном состоянии пожарного автомобиля СПК «Сибирь» и обеспечением его пожаро –
техническим вооружением в необходимом количестве.
Жителями поселения не достаточно уделяется внимания выполнению
противопожарных мероприятий в своих домовладениях (печи, дымоходы).
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Обеспечить пожарную безопасность населенных пунктов, сельскохозяйственных
объектов, учреждений образования, здравоохранения, культуры и предприятий,
кадровое и материально-техническое укрепление противопожарной службы
считать задачей особой важности.
2. Утвердить целевую программу по борьбе с пожарами и противопожарной защиты
населенных пунктов Краснознаменского сельского поселения на 2007-2010 годы
(приложение 1)
3. Рекомендовать
руководителям
предприятий,
организаций
всех
форм
собственности, жителям поселения принять соответствующие меры по
выполнению Целевой программы по борьбе с пожарами и противопожарной
защиты населенных пунктов поселения и домовладений.
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на специалиста
администрации Головченко Л.С. и внештатного инспектора по противопожарной
мероприятиям Савушкина Н.Н.

Глава Краснознаменского
сельского поселения

Н.Н.Кулик

приложение № 1

к постановлению Главы
Краснознаменского
сельского поселения от 12.05.2007г. № 14
ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
«Борьба с пожарами и противопожарная защита населенных пунктов
Краснознаменского сельского поселения на 2007-2010годы»
Основной задачей программы является создание необходимых условий для
укрепления пожарной безопасности поселения , повышения уровня материальнотехнической базы подразделения пожарной охраны , обеспечения социальной защиты
пожарных.
СУЩНОСТЬ ПРОБЛЕМЫ
В 2006г. произошло 2 пожара, в огне погибло 3 человека из них один ребенок.
Осуществляемые меры по поддержанию боевой готовности противопожарной службы не
являются достаточными, для того чтобы содержать нарастание негативных тенденций по
разрушению существующего и без того слабого потенциала противопожарной защиты.
Значительная часть населения не имеет четкого представления о реальной опасности
пожара. Принимаемые меры по противопожарной пропаганде и обучению населения, а
именно подворный обход в с. Красное Знамя, с.Харловка, с.Лузино и проведение сходов
граждан в населенных пунктах поселения недостаточны. Снижение подписки на
районную газету «Сельская новь» и отсутствие трансляции Москаленского филиала 12
канала ГТРК во все населенные пункты приводят к тому, что население не имеет
информации о правилах пожарной безопасности и о последствиях пожаров, которые
освещаются в СМИ. Игнорируются элементарные противопожарные требования, в
результате чего ежегодно происходят пожары в жилом секторе.
Недостаток в ресурсном обеспечении противопожарной службы и отдела
государственного пожарного надзора привел к нарастанию кризисных ситуаций в сфере
организации пожарно-профилактической работы и пожаротушения.
Предусмотренные в данной программе мероприятия направляются на решение
наиболее острых проблем укрепления противопожарной службы поселения. Решение
объема оказываемых населению профильных противопожарных услуг, реализации ряда
мер способных создать необходимые условия для укрепления пожарной безопасности,
защиты жизни, здоровья граждан их имущества, государственного и муниципального
имущества, а также имущества организации от пожаров и ограничения их последствий.
В этих целях необходимо предусмотреть и реализовать следующие
мероприятия по целевой программе «Борьба с пожарами и противопожарная защита
населенных пунктов Краснознаменского сельского поселения на 2007-2010»

МЕРОПРИЯТИЯ

Краснознаменского сельского поселения по борьбе с пожарами и противопожарной
защиты населенных пунктов на 2007-2010г.г.
№
п/п
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Наименование мероприятия

Срок
исполнения

Рассмотреть вопросы пожарной 2 квартал
безопасности,
разработать
2007г
программы борьбы с пожарами
на 2007-2010годы
На основе анализа причин постоянно
пожаров и факторов, влияющих
на
состояние
пожарной
безопасности,
выработать
рекомендации по улучшению
оперативной
обстановки
в
поселения
Предоставлять
безвозмездно постоянно
сотрудникам
государственной
службы средства связи для
решения вопросов, связанных с
тушением пожаров
Для обеспечения устойчивой и
бесперебойной работы ДПД по
охране
Краснознаменского
сельского поселения выделять
средства на приобретение ГСМ
Рекомендовать
руководителю
хозяйства водонапорные башни
оборудовать неперемерзающими
клапанами, для быстрого забора
воды пожарным автомобилем в
любое время года
Рекомендовать
руководителям
хозяйства
и
предприятий
различных форм собственности
провести обучение работников
различной
категории
мерам
пожарной
безопасности
в
организациях
имеющих
лицензию
Выполнить ремонт неисправных
пожарных гидрантов в с.Красное
Знамя с твердым покрытием у
водоема для установки пожарных
автомобилей
Организация уличного освещения
в населенных пунктах в темное
время суток

20072010г.г.

Ответственные
за подготовку и
осуществление
Сельское
поселение

Отдел ГПН

Форма
реализации
Постановления
сельского
поселения
Формирование
обзоров,
рекомендаций

Руководители
Совместное
предприятий,
решение
организаций,
учреждений всех
форм
собственности
Администрация Совместное
сельского
решение
поселения

2007г.

Руководитель
хозяйства

План работы

постоянно

Руководители
хозяйства,
предприятий и
организаций

План работы

2- квартал
2007г.

ООО
План работы
«Коммунальник»
насосная
с. Красное Знамя

2 квартал
2007г.

Администрация
сельского
поселения

План работы

