УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации
Коркинского муниципального района
от 01.12.2017г. № 857

Муниципальная программа
«Обеспечение первичных мер пожарной безопасности жилых помещений,
в которых проживают семьи, состоящие на профилактическом учете
в органах социальной защиты населения Коркинского муниципального района»
на 2018-2020 годы

Паспорт
муниципальной программы Коркинского муниципального района
«Обеспечение первичных мер пожарной безопасности жилых помещений,
в которых проживают семьи, состоящие на профилактическом учете
в органах социальной защиты населения Коркинского муниципального района»
на 2018-2020 годы
Наименование муници- Муниципальная программа «Обеспечение первичных
пальной программы
мер пожарной безопасности жилых помещений, в которых проживают семьи, состоящие на профилактическом
учете в органах социальной защиты населения Коркинского муниципального района» на 2018-2020 годы
Ответственный исполни- - Управление социальной защиты населения админитель
муниципальной страции Коркинского муниципального района
программы
Соисполнители муници- - МБУСЗ «Комплексный центр социального обслуживапальной программы
ния населения» Коркинского муниципального района;
- ОНД и ПР №12 по пожарному надзору ГУ МЧС России
по Челябинской области Коркинского муниципального
района (по согласованию);
- МКУ «Управление гражданской защиты Коркинского
муниципального района»
Основные цели муници- 1. Оптимизация системы защиты жизни и здоровья сепальной программы
мей, состоящих на профилактическом учете в органах
социальной защиты населения, от пожаров и их последствий путем качественного материального обеспечения
полномочий по обеспечению первичных мер пожарной
безопасности.
2. Повышение эффективности проводимой противопожарной пропаганды с семьями, состоящими на профи-
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лактическом учете в органах социальной защиты населения Коркинского муниципального района.
Основные задачи муни- 1. Усиление работы по предупреждению пожаров и гиципальной программы
бели людей, активизация работы среди населения по
предупреждению пожаров в жилом секторе, особенно
среди лиц, злоупотребляющих алкоголем и неблагополучных семей, состоящих на учете.
2. Формирование системы обучения мерам пожарной
безопасности в быту.
Целевые индикаторы и
- снижение количества пожаров жилых помещений, в
показатели муниципаль- которых проживают семьи, состоящие на профилактиченой программы
ском учете, и гибели людей в сравнении с аналогичным
периодом прошлого года:
2018 г. – 3;
2019 г. – 2;
2020 г. – 1;
- снижение числа травмированных и пострадавших людей на пожарах из числа семей, состоящих на профилактическом учете, в результате правильных действий при
обнаружении пожаров и эвакуации:
2018 г.- 4;
2019 г. – 3;
2020 г. - 2
Этапы и сроки реализаПериод реализации муниципальной программы: 2018ции муниципальной про- 2020 годы, в том числе по этапам:
граммы
1 этап – 2018 год;
2 этап – 2019 год;
3 этап – 2020 год
Объемы бюджетных ас- Общий объем финансирования Программы за счет
сигнований муниципаль- средств бюджета Коркинского муниципального района
ной программы
составляет 150,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2018 год – 50,0 тыс. рублей;
2019 год – 50,0 тыс. рублей;
2020 год – 50,0 тыс. рублей
Ожидаемые результаты
1. Поступательное снижение общего количества пожареализации муниципаль- ров и гибели людей.
ной программы
2. Ликвидация пожаров в короткие сроки без наступления тяжких последствий.
3. Снижение числа травмированных и пострадавших людей на пожарах в результате правильных действий при
обнаружении пожаров и эвакуации.
4. Повышение уровня пожарной безопасности и обеспечение оптимального реагирования на угрозы возникновения пожаров со стороны населения.
5. Снижение размеров общего материального ущерба,
нанесенного пожарами.
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6. Участие общественности в профилактических мероприятиях по предупреждению пожаров и гибели людей.
Раздел 1 «Содержание проблемы
и обоснование необходимости ее решения программными методами»
Пожары и связанные с ними чрезвычайные ситуации, а также их последствия являются важными факторами, негативно влияющими на состояние экономики и дестабилизирующими социально-экономическую обстановку в Коркинском муниципальном районе в целом.
Анализ пожаров, произошедших на территории Коркинского муниципального
района за период с 2016 года по 2017 год, показал, что количество пожаров и ущерб
от них остается значительным. Самыми незащищенными, в плане пожарной безопасности, состоящими на профилактическом учете в органах социальной защиты населения Коркинского муниципального района являются одинокопроживающие граждане
пожилого возраста, инвалиды, социально-неблагополучные и/или многодетные семьи. В последние годы наблюдается тенденция роста количества неблагополучных
семей. Сложившаяся ситуация указывает на необходимость поиска новых подходов к
решению данной проблемы. Без достаточного финансирования полномочия по обеспечению первичных мер пожарной безопасности его реализация представляется
крайне затруднительной и неэффективной. Только программный подход позволит решить задачи по обеспечению пожарной безопасности, снизить количество пожаров,
показатели гибели, травмирование людей, материальный ущерб от пожаров.
Разработка и принятие муниципальной программы «Обеспечение первичных
мер пожарной безопасности жилых помещений, в которых проживают семьи, состоящие на профилактическом учете в органах социальной защиты населения Коркинского муниципального района» на 2018-2020 годы позволят поэтапно решать обозначенные вопросы.
Раздел 2 «Основные цели и задачи муниципальной программы»
Основными целями Программы являются:
1. Оптимизация системы защиты жизни и здоровья населения Коркинского муниципального района от пожаров и их последствий путем качественного материального обеспечения полномочия по обеспечению первичных мер пожарной безопасности;
2. Повышение эффективности проводимой противопожарной пропаганды с населением Коркинского муниципального района.
Для достижения поставленных целей необходимо решение следующих задач:
1. Усиление работы по предупреждению пожаров и гибели людей, активизация
работы среди населения по предупреждению пожаров в жилом секторе, особенно среди лиц злоупотребляющих алкоголем и неблагополучных семей, состоящих на учете;
2. Формирование системы обучения мерам пожарной безопасности в быту.
Раздел 3 «Сроки и этапы реализации муниципальной программы»
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Срок реализации Программы: 2018-2020 годы.
Этапы реализации Программы:
1 этап – 2018 год;
2 этап – 2019 год;
3 этап – 2020 год.
Условиями досрочного прекращения реализации или корректировки Программы
могут быть:
1) достижение целей и выполнение задач Программы ранее запланированного
срока;
2) изменение законодательства;
3) сокращение финансирования расходов на реализацию Программы.
Раздел 4 «Система мероприятий муниципальной программы»
Реализация программы осуществляется путем выполнения основных программных мероприятий. Перечень мероприятий Программы с указанием финансовых ресурсов и сроков, необходимых для их реализации, представлен в приложении к настоящей Программе.
Раздел 5 «Ресурсное обеспечение муниципальной программы»
Финансирование мероприятий Программы осуществляется в пределах средств,
выделенных в бюджете района на их исполнение.
Общий объем финансирования Программы составляет 150,0 тыс. рублей, в том
числе по годам:
2018 год – 50,0 тыс. рублей;
2019 год – 50,0 тыс. рублей;
2020 год – 50,0 тыс. рублей.
Объем финансирования Программы подлежит уточнению при составлении
проекта бюджета района на очередной финансовый год и плановый период.
Раздел 6 «Организация управления
и механизм выполнения мероприятий муниципальной программы»
Организация управления муниципальной программой осуществляется Управлением социальной защиты населения администрации Коркинского муниципального
района. Реализация программы осуществляется путем выполнения основных программных мероприятий.
Перечень мероприятий Программы с указанием финансовых ресурсов и сроков,
необходимых для их реализации, представлен в приложении к настоящей Программе.
Раздел 7 «Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы»
№

Целевой индикатор

Ед.
изм.

Значение индикатора по годам
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1.

2.

снижение количества пожаров жилых
помещений, в которых проживают семьи, состоящие на профилактическом
учете, и гибели людей в сравнении с
аналогичным периодом прошлого года
снижение числа травмированных и пострадавших людей на пожарах из числа
семей, состоящих на профилактическом учете, в результате правильных
действий при обнаружении пожаров и
эвакуации

шт.

2018 г.
3

2019 г.
2

2020 г.
1

чел

4

3

2

Значения целевых индикаторов исчисляется по итогам года на основании мониторинга реализации программных мероприятий и статистических данных, предоставляемых исполнителями Программы.
Реализация программы позволит:
1. Снизить общее количество пожаров и гибель людей;
2. Ликвидировать пожары в короткие сроки без наступления тяжких последствий;
3. Снизить число травмированных и пострадавших людей на пожарах в результате правильных действий при обнаружении пожаров и эвакуации;
4. Повысить уровень пожарной безопасности и обеспечить оптимальное реагирование на угрозы возникновения пожаров со стороны населения;
5. Снизить размер общего материального ущерба, нанесенного пожарами.
Раздел 8 «Финансово-экономическое обоснование муниципальной программы»
Финансирование мероприятий Программы осуществляется в пределах средств,
выделенных в бюджете района на их исполнение.
Общий объем финансирования Программы составляет 150,0 тыс. рублей.
№
1.

Направление мероприятия

Объем финансирования (тыс. рублей)
Всего
2018 г.
2019 г.
2020 г.
(тыс. рублей)
Обеспечение пожарной без150,0
50,0
50,0
50,0
опасности жилых помещений:
- ремонт печного отопления,
- замена электропроводки,
внедрения
современных
средств обеспечения пожарной
безопасности в жилых домах с
низкой устойчивостью при пожаре (установка автономных
дымовых извещателей с GSM–
модулем)
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Итого

150,0

50,0

50,0

50,0

Раздел 9 «Методика оценки эффективности муниципальной программы»
Оценка эффективности реализации программы оценивается по итогам года на
основании значений её показателей и будет тем выше, чем выше уровень достижения
следующих индикативных показателей.
№

Целевой индикатор и показатель

Ед. изм.

1.

снижение количества пожаров жилых помещений, в которых проживают семьи, состоящие на профилактическом учете, и гибели
людей в сравнении с аналогичным периодом прошлого года
снижение числа травмированных и пострадавших людей на пожарах в результате правильных действий при обнаружении пожаров и
эвакуации

штук

2.

Заместитель Главы района
по социальной политике

человек

О.В. Степанюк

1

ПРИЛОЖЕНИЕ
к муниципальной программе «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности жилых помещений, в которых проживают семьи, состоящие на профилактическом учете в органах социальной защиты населения Коркинского муниципального района» на 2018-2020 годы

Основные мероприятия Программы и объемы их финансирования
№
Наименование мероприятий
п/п
1
2
1. Организация учета жилых помещений, занимаемых одинокопроживающими гражданами пожилого возраста, инвалидами, социально-неблагополучными и многодетными семьями

2.

Исполнители

Сроки исОбъем финансирования, тыс.
всего
2018г. 2019г. 2020г.
полнения
3
4
5
6
7
8
-Управление социальной защиты Постоян- Без финаселения администрации Корно
нансикинского муниципального района
рования
(далее - УСЗН);
- муниципальное бюджетное учреждение
социальной
защиты
«Комплексный центр социального
обслуживания населения» Коркинского муниципального района
(далее - МБУСЗ «КЦСОН»)
Создание комиссии по обеспечению УСЗН,
2018 г.
Без фипожарной безопасности социально МБУСЗ «КЦСОН»,
нанси-

2

незащищенных слоев населения

3.

4.

5.

По результатам комиссионных обследований составление актов обследования (информацию о наличии визуального повреждения печей и электропроводок, иных нарушениях требований пожарной безопасности)
Разработка и утверждение комплекса
мер по обеспечению пожарной безопасности жилых помещений, занимаемых одинокопроживающими гражданами пожилого возраста, инвалидами, социально-неблагополучными
и многодетными семьями
Проведение мониторингового обследования по обеспечению пожарной
безопасности жилых помещений, занимаемых одинокопроживающими
гражданами пожилого возраста, инвалидами, социально-неблагополучными и многодетными семьями в целях оказания помощи на ремонт печного отопления, замену электропроводки,
внедрения
современных

- ОНД и ПР №12 по пожарному надзору ГУ МЧС России по Челябинской области Коркинского муниципального района (далее - ОНД
и ПР №12);
- МКУ «Управление гражданской
защиты Коркинского муниципального района» (далее – МКУ УГЗ)
УСЗН,
МБУСЗ «КЦСОН»,
ОНД и ПР № 12
МКУ УГЗ

рования

20182020 гг.

Без финансирования

УСЗН,
МБУСЗ «КЦСОН»,
ОНД и ПР № 12
МКУ УГЗ

20182020 гг.

Без финансирования

УСЗН,
МБУСЗ «КЦСОН»,
ОНД и ПР №12
МКУ УГЗ

20182020 гг.

Без финансирования
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6.

7.

8.

средств обеспечения пожарной безопасности в жилых домах с низкой
устойчивостью при пожаре (установка автономных дымовых извещателей с GSM – модулем)
Обеспечение пожарной безопасности
жилых помещений, занимаемых одинокопроживающими гражданами пожилого возраста, инвалидами, социально-неблагополучными и многодетными семьями:
- ремонт печного отопления,
- замена электропроводки,
- внедрения современных средств
обеспечения пожарной безопасности
в жилых домах с низкой устойчивостью при пожаре (установка автономных дымовых извещателей с
GSM – модулем - из расчета количества домовладений)
Организация рейдов по местам проживания одинокопроживающих граждан пожилого возраста, инвалидов,
социально-неблагополучных
и
многодетных семей
Информирование населения по обеспечению пожарной безопасности жилых помещений:
- изготовление памяток, буклетов,
брошюр

УСЗН,
МБУСЗ «КЦСОН»,
ОНД и ПР №12
МКУ УГЗ

20182020 гг.

150,0

УСЗН,
МБУСЗ «КЦСОН»,
ОНД и ПР №12
МКУ УГЗ

20182020 гг.

Без финансирования

УСЗН,
МБУСЗ «КЦСОН»,
ОНД и ПР №12
МКУ УГЗ

20182020 гг.

Без финансирования

50,0

50,0

50,0
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9.

Проведение противопожарной про- УСЗН,
паганды, в том числе через средства МБУСЗ «КЦСОН»,
массовой информации
ОНД и ПР №12
МКУ УГЗ
10. Подготовка ежегодного отчета о вы- УСЗН,
полнении мероприятий программы
МБУСЗ «КЦСОН»,
ОНД и ПР №12
МКУ УГЗ
Итого

Заместитель Главы
Коркинского муниципального района
по социальной политике

20182020 гг.

Без финансирования

20182020 гг.

Без финансирования
150,0

50,0

О.В. Степанюк

50,0

50,0

