
 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

 

«ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ В МР «КАЗБЕКОВСКИЙ РАЙОН» 

НА 2015 ГОД» 
 

 

ПАСПОРТ 
 

 

Наименование Программы – районная программа «Пожарная 

безопасность в МР «Казбековский 

район» на 2015 год»  

(далее – Программа) 

Муниципальный заказчик 

координатор Программы 

– администрация МР «Казбековский 

район» 

Муниципальный заказчик 

Программы 

– администрация МР «Казбековский 

район» 

Основные разработчики 

Программы 

– администрация МР «Казбековский 

район» 

Исполнители Программы – администрация МР «Казбековский 

район» 

Цель Программы – снижение риска пожаров до 

социально приемлемого уровня, 

сокращение числа погибших и 

получивших травмы в результате 

пожаров людей 

Задачи Программы – оснащение объектов с массовым 

пребыванием людей новыми 

средствами спасения и 

пожаротушения, обнаружения 

пожаров и оповещения людей 

Целевые показатели Программы – снижение основных показателей 

обстановки, касающейся пожаров, в 

том числе снижение по отношению к 

показателям 2012 года: 

  количества зарегистрированных 

пожаров; 



  количества случаев гибели людей; 

количества граждан, получивших 

травмы; 

  экономического ущерба 

Сроки реализации Программы – 2015 год 

Объем и источник финансирования 

Программы 

– общий объем финансирования 

Программы составляет 750,0 тыс. 

рублей, в том числе: 

  средства муниципального 

образования – 750,0 тыс. рублей 

Ожидаемые результаты реализации 

Программы 

– снижение основных показателей 

обстановки, касающейся пожаров, 

 – реализация приоритетных 

мероприятий по обеспечению 

пожарной безопасности 

образовательных учреждений 

 – внедрение передовых инновационных 

технологий в области обнаружения 

пожаров и оповещения населения 

Контроль за реализацией 

Программы 

– контроль за реализацией Программы 

осуществляет администрация МР 

«Казбековский район» 

 

  



 

1. Характеристика проблемы, на решение которых,  

направлена Программа 

 

Обеспечение необходимого уровня пожарной безопасности и минимизация 

потерь вследствие пожаров являются важными факторами устойчивого 

социально-экономического развития МР «Казбековский район». 

В МР «Казбековский район» более 90 процентов пожаров происходит в 

жилом секторе. Частота пожаров, прежде всего, отражает общий уровень 

пожарной безопасности и эффективность превентивных противопожарных 

мероприятий, деятельности надзорных органов и мер, предпринимаемых 

гражданами и собственниками объектов. 

Индивидуальный риск и удельная величина ущерба главным образом 

характеризуют эффективность деятельности подразделений пожарной охраны, 

задействованных в тушении пожаров (время оперативного реагирования 

пожарной охраны, техническую оснащенность, уровень обучения личного 

состава). 

Уровень индивидуального риска зависит от экономических, социальных и 

территориальных факторов и наиболее критичен для групп населения с низким 

уровнем доходов и социальной адаптации. 

Администрацией МР «Казбековский район» в рамках своих полномочий 

осуществляются меры по обеспечению пожарной безопасности. 

Важнейший показатель эффективности действий пожарной охраны - время 

оперативного реагирования (с момента сообщения о пожаре до его локализации 

и ликвидации). Его сокращение непосредственно влияет на последствия пожара 

(сокращение числа погибших, пострадавших, а также уменьшение 

материального ущерба). 

Согласно требованиям статьи 76 Федерального закона от 22 июля 2008 

года № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной 

безопасности" дислокация подразделений пожарной охраны на территориях 

поселений и городских округов определяется исходя из условия, что время 

прибытия первого подразделения к месту вызова в городских поселениях и 

городских округах не должно превышать 10 минут, а в сельских поселениях – 

20 минут. 

Согласно исследованиям сокращение времени локализации и ликвидации 

пожара на 1 минуту позволяет снизить ущерб от пожара в среднем на 300 

рублей в расчете на 1 квадратный метр. 

Особого внимания требует обеспечение пожарной безопасности объектов с 

массовым пребыванием людей. 

На протяжении ряда лет вопросам пожарной безопасности уделялось  

недостаточное внимание. Высока степень изношенности основных фондов 

(зданий, сооружений, оборудования и инженерных коммуникаций), 

недостаточно финансирование мероприятий, направленных на повышение 

пожарной безопасности. 

В МР «Казбековский район» не все объекты с массовым пребыванием 

людей оснащены системами пожарной автоматики. 
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Для снижения среднего времени оперативного реагирования пожарной 

охраны требуется реализация комплекса мер по созданию интегрированных 

систем мониторинга противопожарной безопасности объектов, включающих в 

себя информационно-навигационные системы, в том числе оповещения 

населения, оснащение пожарных подразделений современными средствами 

связи для обеспечения координации их деятельности, межведомственного 

взаимодействия при тушении пожаров и спасении людей. 

Основными направлениями деятельности по обеспечению пожарной 

безопасности являются: 

повышение уровня обеспечения пожарной безопасности населения, 

территорий и объектов с массовым пребыванием людей в МР «Казбековский 

район»; 

оптимизация финансовых и материальных ресурсов, привлекаемых для 

ликвидации пожаров; 

повышение эффективности мероприятий по минимизации риска пожаров, 

угроз жизни и здоровью. 

Основными направлениями деятельности, которые могут обеспечить 

снижение рисков пожаров, являются: 

оптимизация финансовых и материальных ресурсов муниципального 

образования и организаций, направляемых на обеспечение пожарной 

безопасности; 

реализация приоритетных мероприятий по обеспечению пожарной 

безопасности образовательных учреждений; 

В настоящее время мероприятия в области обеспечения пожарной 

безопасности финансируются в основном за счет средств, выделяемых на 

осуществление текущей деятельности администрации  МР «Казбековский 

район» 

С учетом существующего уровня риска пожаров в муниципальном районе 

эффективное обеспечение пожарной безопасности может быть достигнуто 

путем увеличения объемов финансирования за счет средств бюджетов всех 

уровней, а также внебюджетных средств, направляемых на развитие и 

совершенствование системы обеспечения пожарной безопасности. 

 

 

2. Цель, задачи, показатели и сроки реализации Программы 

 

Целью Программы является снижение риска пожаров до социально 

приемлемого уровня; 

Для достижения поставленной цели предусматривается решение 

следующих задач: 

оснащение объектов с массовым пребыванием людей новыми средствами 

спасения и пожаротушения, обнаружения пожаров и оповещения людей; 

Целевые показатели Программы приведены в приложении № 1 к 

Программе. Сроки реализации Программы – 2015 год. 
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3. Система программных мероприятий 

 

В рамках Программы предусмотрены: 

мероприятия по предотвращению пожаров; 

Перечень мероприятий Программы приведен в приложении №2 к 

Программе. 

 

 

4. Ресурсное обеспечение Программы 

 

Реализация Программы обеспечивается за счет средств муниципального 

бюджета. 

Объем и источник финансирования Программы за счет средств районного 

бюджета по годам приведены в приложении №3 к Программе. 

Общий объем финансирования Программы составляет 750,0 тыс. рублей, в 

том числе: 

средства районного бюджета –  750,0 тыс. рублей; 
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Приложение №1 

 

 

 

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

муниципальной программы 

«Пожарная безопасность в МР «Казбековский район» 

на 2015 год» 
 

Целевые показатели 

Базовое 

значение  

(2012 г.) 

2013 г. 2014 г. 

1 2 3 4 

Снижение по отношению к показателям 2012 

года:  

   

количества зарегистрированных пожаров (ед.)  10 9 7 

количества случаев гибели людей (ед.)  0 0 0 

числа граждан получивших травмы, (чел.)  0 0 0 

экономического ущерба (тыс. руб.)  1800,0 1500,0 1000,0 

 

  



 

Приложение № 2 

 

 

 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ 

муниципальной программы «Пожарная безопасность 

 в МР «Казбековский район»  

на  2015 год»  

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия Исполнители 

Объемы 

финансиро

вания (тыс. 

рублей) 

Результаты 

1 2 3 4 5 

Мероприятия по предотвращению пожаров 

1. Проведение работ по 

монтажу, обслуживанию и  

проектированию систем  

автоматической пожарной  

сигнализации, оповещения и 

управления эвакуацией 

людей при пожаре: 

- МКОУ «Гимназия 

Культуры мира им. 

Нуцалова К.Г.» 

(переходящий объект) 

-МКОУ «Алмакская СОШ»  

Администрация 

МР 

«Казбековский 

район» 

 

 

 

 

 

 

 

500,0 

 

 

250,0 

Создание 

условий для 

своевременн

ого 

обнаружения 

пожара и 

успешной 

эвакуации 

людей 

 Итого:  750,0  

 

 

Примечание: Объемы финансирования мероприятий Программы предусмотрены в ценах 

2011 года и подлежат корректировке при формировании районного бюджета на 

соответствующий год с учетом переходных коэффициентов. 

 

  



 

Приложение № 3 

 

 

 

 

 

ОБЪЕМ И ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ 

муниципальной программы «Пожарная безопасность  

в МР «Казбековский район» на 2015 год» 
 

 

 

 (тыс. рублей, в ценах соответствующих лет) 

Источники  

финансирования 

Всего Объем  

финансирования  

Районный бюджет 750,0 750,0 
 

 

 

 


