
УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации
муниципального образования

город Краснодар
от  18.11.2009  №  4267

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

«Обеспечение первичных мер пожарной безопасности и развитие
муниципальной пожарной охраны на 2010-2012 годы»

Раздел I
Паспорт муниципальной ведомственной целевой программы

«Обеспечение первичных мер пожарной безопасности и развитие
муниципальной пожарной охраны на 2010-2012 годы»

1. Наименование программы: муниципальная ведомственная целевая
программа «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности и развитие
муниципальной пожарной охраны на 2010-2012 годы» (далее - Программа).

2. Основание для разработки Программы: федеральные законы от

22.12.94 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», от 22.07.2008 № 123-ФЗ
«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», решение Совета по муниципальным целевым

программам при главе муниципального образования город Краснодар

(протокол № 22/09 от 11.11.2009).
3. Заказчик Программы: администрация муниципального образования

город Краснодар.
4. Разработчик Программы: управление гражданской защиты

администрации муниципального образования город Краснодар.
5. Координатор Программы: управление гражданской защиты

администрации муниципального образования город Краснодар.
6. Исполнители мероприятий Программы: управление гражданской

защиты администрации муниципального образования город Краснодар,
муниципальное учреждение ПАСС «Служба спасения муниципального

образования город Краснодар», муниципальное образовательное учреждение
«Курсы гражданской обороны муниципального образования город Краснодар»
и администрации сельских округов муниципального образования город

Краснодар.
7. Цель Программы: реализация прав, обязанностей органов местного

самоуправления в области пожарной безопасности и организация деятельности
муниципальной пожарной охраны для оказания помощи государственной
противопожарной службе по тушению пожаров на территории муниципального
образования город Краснодар и обеспечения пожарной безопасности при
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проведении культурно-массовых мероприятий на территории муниципального
образования город Краснодар.

8. Задачи Программы: обеспечение выполнения первичных мер пожарной
безопасности, развитие муниципальной пожарной охраны в целях постоянной
готовности для ликвидации, локализации пожаров и других чрезвычайных
ситуаций.

9. Срок реализации Программы: 2010 - 2012 годы.
10. Объем и источники финансирования Программы: 52624,0 тыс. рублей

за счет средств местного бюджета (бюджета муниципального образования
город Краснодар).

11. Контроль за выполнением Программы: администрация муниципаль-
ного образования город Краснодар.

Раздел II
Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения

программно-целевыми методами

12. Принятие Программы обусловлено необходимостью реализовывать
администрацией муниципального образования город Краснодар возложенные
на неё полномочия по обеспечению первичных мер пожарной безопасности.

13. Муниципальное образование город Краснодар - административный
центр Краснодарского края, является одним из самых крупных городов
Южного федерального округа. Его территория составляет 841,36 кв. км.
Население - около 800 тыс. человек, что составляет 15 процентов жителей
Краснодарского края. В настоящее время на территории муниципального
образования город Краснодар расположено более 10 тысяч объектов, из них
химически-опасных – 9, взрыво-пожароопасных – 141 (из них 22 крупных).
Многие из этих объектов представляют опасность для здоровья и жизни
людей. Более 300 тысяч человек населения муниципального образования город
Краснодар проживает в зонах опасности возникновения чрезвычайных

ситуаций.
14. Учитывая сложность и многообразие факторов, влияющих на

состояние и динамику роста возникновения пожаров, кардинальное улучшение
пожарной обстановки, выполнение первичных мер пожарной безопасности на
территории муниципального образования город Краснодар может быть

достигнуто только на основе последовательного осуществления органами
местного самоуправления, хозяйствующими субъектами всех форм

собственности, общественными организациями и населением, во

взаимодействии с соответствующими органами государственной власти

Российской Федерации и Краснодарского края комплекса программных мер,
направленных на формирование в муниципальном образовании город

Краснодар эффективной системы раннего предупреждения возникновения
пожаров, защиты населения и территории, материальных и культурных

ценностей от чрезвычайных ситуаций, в том числе и пожаров.
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15. В течение 2007 - 2009 годов в рамках муниципальной целевой
программы на 2007-2010 годы «Создание и развитие муниципальной пожарной
охраны» из местного бюджета (бюджета муниципального образования город
Краснодар) было выделено 25991,7 тыс. рублей, что позволило создать в соста-
ве муниципального учреждения ПАСС «Служба спасения муниципального
образования город Краснодар» муниципальную пожарную охрану, в виде
одного спасательно-пожарного отряда в количестве 36 человек, и приобрести
здание пожарного депо в хуторе Копанском.

16. Анализ мер по обеспечению пожарной безопасности в

муниципальном образовании город Краснодар, осуществляемый органами
исполнительной власти края и органами местного самоуправления в рамках
своих полномочий, в целом свидетельствует о недостаточной координации,
необходимой для развития сил и средств обнаружения и тушения пожаров.
Недостаточное информационное, техническое и технологическое обеспечение
служб экстренного реагирования не позволяет обеспечить устойчивое

снижение основных показателей риска пожаров для населения, территорий и
конкретных объектов. В соответствии с этим возникает необходимость

выполнения мероприятий по обеспечению первичных мер пожарной

безопасности и продолжать развитие муниципальной пожарной охраны.
17. Оперативная обстановка с пожарами и их последствиями в

муниципальном образовании город Краснодар за три предшествующие года и
за 9 месяцев 2009 года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года:

Муниципальное образование

город Краснодар

2006

год

2007

год

2008

год

За 9 месяцев года

2008 2009 + %

Количество пожаров, всего:

- на 10 тыс. населения;

- среднекраевой показатель

914 919 912 604 568 - 5,9
11,9 12,0 11,9 7,8 7,4 - 5,2
8,9 8,6 8,5 5,8 5,5 - 5,2

Ущерб (тыс. рублей) всего:

- на 1 пожар;

- среднекраевой показатель

11006 13020 13482 12342 4391 - 64,4
12,0 14,2 15,0 20,7 8,0 - 61,4
21,1 21,2 41,0 42,6 34,0 - 21,2

Погибло людей, всего:

- на 10 тыс. человек;

- среднекраевой показатель

44 43 40 25 21 - 16,0
0,6 0,6 0,5 0,3 0,3 -
0,8 0,8 0,8 0,5 0,4 - 20

Пострадало людей, всего:

- на 10 тыс. человек;

- среднекраевой показатель

40 40 46 27 19 - 29,6
0,5 0,5 0,6 0,3 0,2 - 33
0,7 0,8 0,7 0,5 0,4 - 20

18. В этих условиях одним из приоритетных направлений становится
решение задач по повышению уровня пожарной безопасности и минимизация
потерь от пожаров, что является важным фактором устойчивого социально-
экономического развития муниципального образования город Краснодар.

19. Выполнение мероприятий, направленных на обеспечение пожарной
безопасности в муниципальном образовании город Краснодар, требует
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вложения значительных финансовых средств. В связи с этим решение

вышеназванных проблем возможно только программно-целевым методом,
который позволит обеспечить комплексное урегулирование наиболее острых и
проблемных вопросов и системное развитие инфраструктуры обеспечения
пожарной безопасности на основе:

определения целей, задач, состава и структуры мероприятий и заплани-
рованных результатов;

концентрации ресурсов по реализации мероприятий, соответствующих
приоритетным целям и задачам в сфере обеспечения пожарной безопасности;

повышения эффективности муниципального управления в области обес-
печения пожарной безопасности;

повышения результативности муниципальных инвестиций, использова-
ния материальных и финансовых ресурсов;

обеспечения оперативного реагирования на пожары путем оптимизации
размещения сил и средств.

20. Программа позволит более эффективно планировать муниципальные
бюджетные средства, выделяемые на обеспечение пожарной безопасности на
территории муниципального образования город Краснодар, целенаправленно и
планомерно осуществлять финансирование вышеназванных мероприятий, а
также привлекать дополнительные финансовые средства инвесторов.

Раздел III
Цели, задачи, сроки и этапы реализации Программы

21. Основными целями Программы являются:
защита жизни и здоровья граждан от пожаров;
мероприятия по выполнению первичных мер пожарной безопасности на

территории муниципального образования город Краснодар;
обеспечение безопасности и создание условий для интенсивного

экономического роста в муниципальном образовании город Краснодар;
объединение усилий органов государственной власти и местного

самоуправления муниципального образования город Краснодар в обеспечении
пожарной безопасности на территории муниципального образования город
Краснодар;

развитие инфраструктуры пожарной охраны в границах муниципального
образования город Краснодар.

22. Основными задачами реализации Программы являются:
поэтапное развитие муниципальной пожарной охраны в составе МУ

ПАСС «Служба спасения муниципального образования город Краснодар»;
совершенствование системы оптимизации управления, оснащения

муниципальной пожарной охраны, развития материально-технической базы
пожарных подразделений и оснащение их современными средствами спасения
людей и пожаротушения;
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составление плана привлечения сил и средств для тушения пожаров и
проведения аварийно-спасательных работ на территории муниципального

образования город Краснодар;
реализация мероприятий, направленных на соблюдение населением

правил пожарной безопасности, в том числе по вопросам обеспечения

пожарной безопасности жилых зданий и объектов с массовым пребыванием
людей;

организация связи и оповещения населения о пожаре;
осуществление мероприятий по обеспечению надлежащего состояния

источников противопожарного водоснабжения;
организация мониторинга состояния пожарной безопасности в

муниципальном образовании город Краснодар.
23. Основными целевыми показателями, позволяющими оценивать ход

реализации Программы по годам, являются уменьшение гибели людей и
пострадавших на пожарах, снижение риска возникновения пожаров и ущерба
от них.

24. Срок реализации Программы: 2010 - 2012 годы.
25. Управление гражданской защиты администрации муниципального

образования город Краснодар и муниципальное учреждение ПАСС «Служба
спасения муниципального образования город Краснодар», как основные

исполнители, ежегодно планируют и осуществляют мероприятия в

соответствии с приложением к Программе.

Раздел IV
Перечень мероприятий Программы

26. Перечень мероприятий Программы приведен в приложении к

Программе.

Раздел V
Обоснование ресурсного обеспечения Программы

27. Необходимый объём финансирования мероприятий по реализации

Программы за счет средств местного бюджета (бюджета муниципального

образования город Краснодар) по разделу 0310 «Обеспечение пожарной

безопасности» отражен в приложении к Программе «Мероприятия по

выполнению муниципальной ведомственной целевой программы «Обеспечение

первичных мер пожарной безопасности и развитие муниципальной пожарной

охраны на 2010-2012 годы» и составляет 52624,0 тыс. рублей, в том числе:

2010 год - 13500,0 тыс. рублей;

2011 год - 16687,0 тыс. рублей;

2012 год - 22437,0 тыс. рублей.
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Раздел VI
Оценка социально-экономической эффективности Программы

28. Путем реализации настоящей Программы предполагается обеспечить
осуществление полномочий администрации муниципального образования

город Краснодар по выполнению первичных мер пожарной безопасности, к
которым в том числе относятся:

создание в целях пожаротушения условий для забора в любое время года
воды из источников наружного водоснабжения, расположенных в сельских
населенных пунктах и на прилегающих к ним территориях;

оснащение территорий общего пользования первичными средствами
тушения пожаров и противопожарным инвентарем;

организация и принятие мер по оповещению населения и подразделений
Государственной противопожарной службы о пожаре;

создание условий для организации добровольной пожарной охраны, а
также для участия граждан в обеспечении первичных мер пожарной

безопасности в иных формах;
оказание содействия органам государственной власти субъектов

Российской Федерации в информировании населения о мерах пожарной
безопасности, в том числе посредством организации и проведения собраний
населения;

установление особого противопожарного режима в случае повышения
пожарной опасности.

29. Результатом реализации муниципальной целевой программы на 2007-
2010 годы «Создание и развитие муниципальной пожарной охраны» стало
ежегодное сокращение на территории муниципального образования город
Краснодар количества пожаров в среднем на 3,4 %, погибших людей в среднем
на 11,2 %.

30. Основными показателями оценки социально-экономической
эффективности Программы являются:

снижение уровня гибели и получения травм людей на пожарах;
сокращение количества пожаров и ущерба от них;
создание условий для тушения пожаров в отдалённых сельских

населённых пунктах, входящих в муниципальное образование город Краснодар.
31. Ожидаемые результаты реализации Программы позволят создать два

спасательно-пожарных подразделения в количестве 98 человек (в поселке
Индустриальном и станице Старокорсунской) и укомплектовать их пожарной
техникой и пожарно-техническим вооружением на базе пожарных депо,
приобретенных в муниципальную собственность.

Раздел VII
Критерии выполнения Программы

32. Основным критерием выполнения Программы являются:
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снижение риска пожаров и сокращение числа людей, погибших и
получивших травмы в результате пожаров, к 2013 году по сравнению с 2010
годом на 21 процент и снижение ущерба от пожаров на 21 процент;

создание двух подразделений муниципальной пожарной охраны;
укрепление материально-технической базы муниципальной пожарной

охраны;
снижение рисков возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного,

экологического характера;
создание системы мониторинга состояния пожарной безопасности в

муниципальном образовании город Краснодар.
33. Особое значение  приобретает формирование активной социальной

позиции граждан и общественных объединений по оказанию содействия
муниципальной пожарной охране и спасательным подразделениям при

ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, в том числе пожаров.

Раздел VIII
Механизм реализации Программы

34. Механизм реализации Программы базируется на основании

мониторинга выполнения первичных мер пожарной безопасности на

территории муниципального образования город Краснодар, проводимого

управлением гражданской защиты администрации муниципального

образования город Краснодар, и включает в себя:
осуществление мероприятий по обеспечению надлежащего состояния

источников противопожарного водоснабжения;
принятие мер по оповещению населения о пожаре;
пропаганду в области пожарной безопасности и распространение

пожарно-технических знаний;
проведение ремонта зданий пожарных депо и приобретение пожарной

техники и пожарно-технического вооружения.
35. Координатором Программы и ответственным за ее текущий

мониторинг является управление гражданской защиты администрации

муниципального образования город Краснодар.
36. Мероприятия Программы формируются с учетом предложений,

внесенных муниципальным учреждением ПАСС «Служба спасения

муниципального образования город Краснодар», муниципальным

образовательным учреждением «Курсы гражданской обороны муниципального
образования город Краснодар» и администрациями сельских округов

муниципального образования город Краснодар, при соответствии данных
предложений целям и задачам Программы.

37. Финансирование расходов, связанных с реализацией мероприятий
Программы, осуществляется путем выделения бюджетных ассигнований из
местного бюджета (бюджета муниципального образования город Краснодар) по
разделу 0310 «Обеспечение пожарной безопасности» в соответствии с

бюджетными сметами исполнителей Программы.
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38. Исполнители мероприятий Программы ежеквартально представляют в
управление гражданской защиты администрации муниципального образования
город Краснодар информацию о ходе выполнения мероприятий Программы.

39. По итогам реализации Программы управление гражданской защиты
администрации муниципального образования город Краснодар ежегодно

представляет главе муниципального образования город Краснодар отчет.

Начальник управления гражданской
защиты администрации муниципального
образования город Краснодар                                                                     Н.Я.Хиль




