
АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ УГУТ
СУРГУТСКОГО РАЙОНА

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА-ЮГРЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

« 05 » сентября 2012 года                                                         №59
            с. Угут

Об утверждении долгосрочной 
целевой  программы «Укрепление 
пожарной  безопасности
на территории сельского поселения 
Угут на 2013-2015 годы»

В  соответствии  с  Бюджетным  кодексом  Российской  Федерации, 
Федеральными  законами  от  06.10.2003  N  131-ФЗ «Об  общих  принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 21.12.1994 N 
68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера», от 21.12.1994 N 69-ФЗ «О пожарной безопасности», от 
22.07.2008  N  123-ФЗ «Технический  регламент  о  требованиях  пожарной 
безопасности",  от  06.05.2011  №100-ФЗ «О  добровольной пожарной  охране»,  в 
соответствии  с  уставом  сельского  поселения  Угут,  постановлением 
администрации сельского поселения Угут от 13.04.2010 № 23 «О долгосрочных 
целевых программах»,  в  целях обеспечения  условий для укрепления пожарной 
безопасности на территории сельского поселения Угут:

1. Утвердить долгосрочную целевую программу «Укрепление пожарной 
безопасности  на  территории  сельского  поселения  Угут  на  2013-2015  годы» 
согласно приложению.

2. Предусматривать  ежегодно средства  в  объемах,  предусмотренных в 
долгосрочную  целевую  программу  «Укрепление  пожарной  безопасности  на 
территории  сельского  поселения  Угут  на  2013-2015  годы»,  проектах  бюджета 
сельского  поселения  Угут  на  очередной  финансовый  год  для  реализации 
мероприятий программы, согласно приложению.

3. Бухгалтерии сельского поселения Угут внести долгосрочную целевую 
программу  «Укрепление  пожарной  безопасности  на  территории  сельского 
поселения Угут на 2013-2015 годы» в Реестр долгосрочных целевых программ 
администрации сельского поселения Угут.

4. Настоящее  постановление  опубликовать  в  средствах  массовой 
информации  и  разместить  на  официальном  сайте  органов  местного 
самоуправления сельского поселения Угут. 
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5. Настоящее  постановление  вступает  в  силу  после  официального 
опубликования.

6. Контроль  за  выполнением настоящего  постановления  возложить  на 
заместителя главы сельского поселения Угут.

Исполняющий обязанности
главы сельского поселения Угут                                                 А.В. Варюхин



Приложение  1 к постановлению
администрации сельского поселения Угут
от « 05 » сентября 2012 № 59

 Долгосрочная целевая  программа
«Укрепление пожарной  безопасности на территории сельского 

поселения Угут на 2013-2015 годы» 

Основные положения.
Настоящая Программа разработана в соответствии с Федеральным законом 

от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»,  Федеральным законом от 
06.10.2003  №  131-ФЗ  «Об  общих  принципах  организации  местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 06.05.2011 
№100-ФЗ  «О  добровольной  пожарной  охране»,  законом  Ханты-Мансийского 
автономного округа от 15.10.1998 № 67-03 «О пожарной безопасности», пунктом 
9  и  пунктом  24  статьи  5  устава  сельского  поселения  Угут,  постановлением 
администрации сельского поселения Угут от 13.04.2010 « 23 «О долгосрочных 
целевых  программах»,  на  основании  распоряжения  администрации  сельского 
поселения Угут от 30.12.2011 №54 «О разработке проекта долгосрочной целевой 
программы  «Укрепление  пожарной  безопасности  на  территории  сельского 
поселения  Угут  на  2013-2015  годы»»  в  целях  обеспечения  условий  для 
укрепления пожарной безопасности на территории сельского поселения Угут

Паспорт  целевой программы
«Укрепление пожарной  безопасности

на территории муниципального образования
«Сельское поселение Угут» на 2013-2015 годы»

Наименование
программы

«Укрепление пожарной безопасности на территории 
муниципального образования  «Сельское поселение Угут на 
2013-2015 годы» (далее – Программа)

Основание для 
разработки 
программы 
(наименование, 
номер и дата 
соответствующего 
нормативного 
акта)

Федеральные законы:
- от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», 
- от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в РФ»,
- от 21.12.94 N 68-ФЗ «О защите населения и территорий от 
чрезвычайных  ситуаций  природного  и  техногенного 
характера»,
-  от  06.05.2011  №100-ФЗ  «О  добровольной  пожарной 
охране»,
-  от  22.07.2008  N  123-ФЗ «Технический  регламент  о 
требованиях пожарной безопасности»
-  закон  Ханты-Мансийского  автономного  округа  от 
15.10.1998 № 67-03 «О пожарной безопасности»,
- устав сельского поселения Угут,
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- постановление администрации сельского поселения Угут от 
13.04.2010 № 23 «О долгосрочных целевых программах».
- распоряжение администрации сельского поселения Угут  от 
30.12.2011 № 54 «О разработке проекта целевой 
долгосрочной программы «Укрепление пожарной 
безопасности на территории сельского поселения Угут на 
2013-2015 годы»

Заказчик целевой 
Программы

Администрация сельского поселения Угут

Основные 
разработчики
программы

Администрация сельского поселения Угут

Куратор и 
исполнители 
Программы

Администрация сельского поселения Угут, предприятие 
жилищно-коммунального хозяйства, МБУК «Угутский 
ЦДиТ», МБУК «Угутский краеведческий музей им. П.С. 
Бахлыкова», ФКУ «Центроспас-Югория»  по Сургутскому 
району Пожарная часть (с. Угут) (по согласованию), 
МБУОШ-И «Угутская СОШ-И» (по согласованию)

Цель Программы Целью программы является обеспечение условий для 
укрепления пожарной безопасности на территории сельского 
поселения Угут.

 Задачи
Программы

Основные задачи программы:
- снижение риска пожаров;
-  совершенствование  сетей  наружного  противопожарного 

водоснабжения;
-  совершенствование  системы  предупреждения  пожаров  в 

жилищном секторе, в том числе с учетом использования 
современных средств и систем противопожарной защиты; 

-совершенствование нормативной базы в области пожарной 
безопасности;

-  материально-техническое  обеспечение  первичных  мер 
пожарной безопасности;

- снижение сопутствующих потерь при тушении пожаров, с 
учетом  использования  современных  технических 
приемов для их ликвидации;

- совершенствование противопожарной пропаганды;
-  защита  жизни  и  здоровья  граждан,  их  имущества, 

муниципального  имущества,  а  также  имущества 
организаций  от  пожаров  и  ограничение  их 
последствий;

- содействие общественному объединению пожарной охраны 
на территории поселения в соответствии с Федеральным 
законом от 06.05.2011 №100-ФЗ «О добровольной пожарной 
охране».



Перечень 
подпрограмм нет
Сроки и этапы 
реализации 
Программы

 2013-2015 годы
1 этап (2013 год) 
2 этап (2014 год) 
3 этап (2015 год)

Объемы и 
источники 
финансирования 
Программы

1. Бюджет сельского поселения Угут (тыс. руб)
2013 год- 533,1
2014 год – 485,4
2015 год – 448,8

сумма подлежит уточнению при формировании бюджета на 
очередной финансовый год.

Ожидаемые 
конечные 
результаты 
реализации 
программы и 
показатели 
социально-
экономической 
эффективности

 В результате реализации Программы планируется достичь: 
- снижения основных показателей обстановки, касающейся 
пожаров, в том числе снижения по отношению к показателю 
2012 года:
- укрепления пожарной безопасности на территории 
сельского поселения Угут;
- совершенствование системы предупреждения пожаров в 
жилищном секторе
- совершенствование нормативной базы в области пожарной 
безопасности;
- совершенствование противопожарной пропаганды.
Снижение:
- потерь при тушении пожаров;
- количества зарегистрированных пожаров ;
- количества погибших при пожарах людей;
- количества населения, получившего травмы ;
- экономического ущерба.

I. Характеристика  проблемы и обоснование необходимости её решения 
программно-ориентированными методами

 Состояние  защищенности  жизни  и  здоровья  граждан,  их  имущества, 
государственного и муниципального имущества, а также имущества организаций 
от  пожаров  на  территории   сельского  поселения  Угут  продолжает  оставаться 
низким,  что  является  следствием  неэффективного  функционирования  системы 
обеспечения пожарной безопасности.

В период с 2009 по 2 квартал 2012 года произошло 19 пожаров, 2 человека 
травмировано, в среднем за год происходит 6 пожаров, при которых погибают и 
получают травмы люди. Материальные потери от пожаров исчисляются тысячами 
рублей. И это без учета косвенного ущерба, вызванного направлением средств на 
восстановление объектов, пострадавших от пожаров.

В сельском поселении Угут имеются пожарные гидранты, пожарные краны, 
мотопомпы,  но,  несмотря  на  это,  процент  обеспеченности  противопожарным 



водоснабжением  остается  на  низком  уровне.  По  данным  проверок  отдела 
надзорной  деятельности  по  Сургутскому  району  следует,  что  на  территории 
сельского поселения не в полном объеме обеспечена пожарная безопасность.

Основными причинами пожаров являются:
-  нарушение  правил пожарной безопасности  при  монтаже и  эксплуатации 

электрооборудования;
- нарушение правил безопасности  при эксплуатации печей;
- неосторожное обращение с огнем.
К  числу  объективных  причин,  обуславливающих крайнюю напряженность 

оперативной обстановки с пожарами в жилом секторе следует отнести высокую 
степень изношенности жилого фонда,  отсутствие экономических возможностей 
поддержания  противопожарного  состояния  зданий,  низкую  обеспеченность 
жилых  зданий  средствами  обнаружения  и  оповещения  о  пожаре,  а  также 
современными первичными средствами пожаротушения.

 Подавляющая часть населения не имеет четкого представления о реальной 
опасности  пожаров,  система  мер  по  противопожарной пропаганде  и  обучению 
недостаточно  эффективна.  В  результате  для  большинства  граждан  пожар 
представляется  маловероятным  событием,  игнорируются  противопожарные 
требования и как следствие, 35 % пожаров происходит по причине неосторожного 
обращения с огнем.

Анализ причин, от которых возникают пожары и гибнут люди, убедительно 
показывает,  что  предупредить  их  возможно,  опираясь  на  средства 
противопожарной  пропаганды,  одним  из  видов  которой  является  обучение 
(инструктаж) населения, включая обучение элементарным навыкам поведения в 
экстремальных  ситуациях,  умению  быстро  производить  эвакуацию, 
воспрепятствовать распространению огня.

В этой работе должны быть, прежде всего, система и определенный порядок. 
Их  следует  проводить,  несмотря  на  трудности  и  организационную сложность, 
поступательно, преодолевая складывающуюся инертность.

Положениями  Федерального  закона  от  21.12.1994  №  69  «О  пожарной 
безопасности», Федерального закона от 06.10.2003 № 131 «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» разграничены 
функции  системы  обеспечения  пожарной  безопасности  между  её  основными 
элементами.

В  соответствии  с  Федеральным законом от  06.10.2003  № 131  «Об  общих 
принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской  Федерации» 
вопросом  местного  значения  является  обеспечение  первичных  мер  пожарной 
безопасности на территории  сельского поселения Угут.

Финансовое  обеспечение  первичных  мер  пожарной  безопасности  является 
расходным обязательством муниципального образования.

Для  преодоления  негативных  тенденций  в  деле  организации  борьбы  с 
пожарами,   в  период  2013-2015  годы  необходимы  целенаправленные  и 
скоординированные  действия  администрации  сельского  поселения  Угут, 
организаций различных форм собственности и ведомственной принадлежности, а 
также концентрация финансовых и материальных ресурсов.



II. Основные цели и задачи Программы
 Целью Программы является:
-  создание условий для укрепления пожарной безопасности на территории 

сельского поселения Угут;
-  совершенствование  системы  предупреждения  пожаров  в  жилищном 

секторе,  в  том  числе  с  учетом  использования  современных  средств  и  систем 
противопожарной защиты,  расширение  нормативной базы в  области  пожарной 
безопасности;

-  снижение сопутствующих потерь при тушении пожаров,  предусматривая 
при этом использование современных технических приемов для их ликвидации;

- совершенствование противопожарной пропаганды.
В рамках настоящей Программы должна быть решена основная задача:
-  защита  жизни  и  здоровья  граждан,  их  имущества,  муниципального 

имущества,  а  также  имущества  организаций  от  пожаров  и  ограничение  их 
последствий,  методом  реализации  требований  законодательных  и  иных 
нормативных  правовых  актов  в  области  пожарной  безопасности  по 
предотвращению  пожаров,  спасению  людей  и  имущества  от  пожаров, 
являющихся частью комплекса мероприятий по организации пожаротушения.

III.Сроки и этапы реализации Программы
Программа  по  обеспечению  первичных  мер  пожарной  безопасности  в 

сельском  поселении разработана на 3 года, в течение 2013-2015 г., и разбита на 
три этапа, предполагающих ежегодное плановое выполнение мер по укреплению 
пожарной безопасности в сельском поселении.

Этапы  реализации  программы  предусматривают  решение  задач  по 
укреплению  пожарной  безопасности  и  созданию  инфраструктуры  пожарной 
безопасности.

1  этап  (2013  год): проведение  профилактических  мероприятий- 
инструктажей  по  пожарной  безопасности,  приобретение  первичных  средств 
пожаротушения, привлечение граждан к выполнению социально значимых работ 
на добровольной основе по тушению пожаров, содержание подъездных путей к 
противопожарным источникам, ремонт пожарных водоемов.
 2-й этап (2014 год): поддержание в рабочем состоянии пожарных водоемов 
в  п.  Малоюганский,  д.  Таурова,  д.  Тайлакова   проведение  профилактических 
мероприятий- инструктажей по пожарной безопасности, приобретение первичных 
средств  пожаротушения,  привлечение  граждан  к  выполнению  социально 
значимых  работ  на  добровольной  основе  по  тушению  пожаров,  содержание 
подъездных путей к противопожарным источникам, ремонт пожарных водоемов, 
проведение   учений  и  тренировок  по  локализации  и  тушению  пожара  в 
муниципальных   учреждениях поселения совместно с Пожарной частью (с. Угут).

3-й этап (2015 год):  поддержание в рабочем состоянии пожарных водоемов 
в  д.  Каюкова,  п.  Малоюганский,  д.  Таурова,  д.  Тайлакова   проведение 
профилактических  мероприятий-  инструктажей  по  пожарной  безопасности, 
приобретение  первичных  средств  пожаротушения,  привлечение  граждан  к 



выполнению  социально  значимых  работ  на  добровольной  основе  по  тушению 
пожаров, содержание подъездных путей к противопожарным источникам, ремонт 
пожарных  водоемов,  проведение   учений  и  тренировок  по  локализации  и 
тушению  пожара  в  муниципальных    учреждениях  поселения  совместно  с 
Пожарной частью (с. Угут).

Ресурсное обеспечение Программы
Программа реализуется за счет средств бюджета сельского поселения Угут, а 

так же внебюджетных источников. 

Механизм реализации Программы
Механизм реализации настоящей Программы включает:

-  проведение анализа состояния и разработку предложений по развитию и 
совершенствованию  нормативной,  правовой,  методической  документации  по 
обеспечению  пожарной  безопасности  муниципальных  учреждений,  объектов 
жилого  сектора,  по  взаимодействию  с  государственной  противопожарной 
службой;

-  организацию  обучения  и  периодической  подготовки  руководителей, 
должностных лиц, лиц ответственных за пожарную безопасность муниципальных 
учреждений, персонала, работников учреждений;

-  организацию  информационного  обеспечения  и  противопожарной 
пропаганды для распространения пожарно-технических знаний, информирования 
населения о принятых органами местного самоуправления сельского поселения 
Угут,  муниципальных  правовых  актах, решениях  по  обеспечению  пожарной 
безопасности, о правилах пожарной безопасности;

-  поиск  подрядчиков  и  заключение  с  ними  договоров  для  выполнения 
мероприятий в рамках целевой программы;

-  более  тесное  взаимодействие  с  предприятием  жилищно-коммунального 
хозяйства, МБУК «Угутский ЦДиТ», МБУК «Угутский краеведческий музей им. 
П.С. Бахлыкова», ФКУ «Центроспас-Югория»  по Сургутскому району Пожарная 
часть (с. Угут), МБУОШ-И «Угутская СОШ-И» по вопросам соблюдения норм 
пожарной безопасности в организациях и помощи для участия в соревнованиях по 
пожарной тематике;

- содействие развитию и деятельности добровольной пожарной дружины с 
определением необходимых объемов бюджетного финансирования для работы по 
профилактике и тушению пожаров и проведению аварийно-спасательных работ;

- обобщение результатов Программы по итогам  года и проведение оценки 
эффективности  ее  реализации,  доклад  о  ходе  реализации  Программы  главе 
сельского поселения Угут.

Управление  реализацией  Программы  и  контроль  за  ходом  её 
выполнения

Контроль  за  ходом выполнения  Программы  осуществляет  глава  сельского 
поселения Угут.



Управление Программой осуществляет  администрация сельского поселения 
Угут.

Мероприятия по реализации Программы
Программа  реализуется  как  комплекс  организационных,  методических  и 

технических мероприятий, обеспечивающих достижение поставленной цели.
Мероприятия Программы определены на основе предварительного анализа 

состояния  пожарной  безопасности   на  территории  населенных  пунктов, 
расположенных на территории  сельского поселения Угут.

Программа  предусматривает  систему  мероприятий,  направленных  на 
укрепление пожарной безопасности в сельском поселении Угут.

Ожидаемые результаты от реализации программных мероприятий
. В  ходе  реализации  Программы  в  сельском  поселении  Угут 

предусматривается  создание  организационно  управленческих,  финансовых  и 
материально-технических  условий,  способствующих  предотвращению 
дальнейшего  ухудшения  пожарной  безопасности  жилых  домов,  объектов 
экономики,  улучшению  экономической  обстановки  на  территории  сельского 
поселения.

Конкретные  количественные  и  качественные  оценки  социальных, 
экологических и экономических результатов реализации Программы даются по 
каждому мероприятию. При этом под результатами реализации понимаются:

- снижение рисков пожаров и смягчение возможных их последствий;
- повышение безопасности населения и защищенности от угроз пожаров;
-  выполнение  требований  пожарной  безопасности,  предписаний  отдела 

надзорной деятельности по Сургутскому району;
-  создание эффективной системы пожарной безопасности;
-   оказание  содействия  общественному  объединению  добровольной 

пожарной  охраны,  на  территории  сельского  поселения  Угут,  в  соответствии  с 
Федеральным  законом  от  06.05.2011  №100-ФЗ  «О  добровольной  пожарной 
охране»;

-  повышение  культуры  и  уровня  знаний  населения  при  обеспечении 
требуемого уровня пожарной безопасности людей. 



Приложение  2 к постановлению
администрации сельского поселения Угут
от « 05 » сентября 2012 № 59

Перечень программных мероприятий целевой программы
«Укрепление пожарной безопасности

на территории муниципального образования
«Сельское поселение Угут» на 2013-2015 гг.»

№
№
п/
п

Мероприятия 
программы

Срок 
выпол
нения

Финансовые затраты по 
годам (тыс. руб)

Источник
и 

финансир
ования

Ожидаемые 
результаты

всего 2013 2014 2015
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Цель: Создание условий для укрепления пожарной безопасности на 
территории сельского поселения Угут

Задача: защита жизни и здоровья граждан, их имущества, муниципального 
имущества, а также имущества организаций от пожаров

1 Приобретение и 
содержание 
противопожарног
о оборудования 
для ДПД (пож. 
помпы, ГСМ. 
пож. рукава, пож. 
щиты, 
огнетушители)

До 
2015 

325 110,0 125,0 90,0 Местный 
бюджет

создание 
эффективной 
системы 
пожарной 
безопасности

2 Обучение членов 
ДПО и 
сотрудников 
администрации 
с.п. Угут
МБУК «Угутский 
ЦДиТ»
МБУК «Угутский 
краеведческий 
музей им. П.С. 
Бахлыкова»

До 
2015

70 30 20 20 Местный 
бюджет

оказание 
содействия 
общественном
у 
объединению 
добровольной 
пожарной 
охраны, 
повышение 
квалификации 
сотрудников 

3 Содержание 
подъездных путей 
к 
противопожарны
м источникам

посто
янно

72 24,0 24,0 24,0 Местный 
бюджет

снижение 
рисков 
пожаров и 
смягчение 
возможных их 
последствий

4 Ремонт пожарных  До 74,8 29,9 29,9 15,0 Местный снижение 



водоемов в с. 
Угут

2015 
г.

бюджет рисков 
пожаров и 
смягчение 
возможных их 
последствий

5 Приобретение 
наглядной 
агитации по 
соблюдению 
пожарной 
безопасности  

посто
янно

110 50,0 35,0 25,0 Местный 
бюджет

повышение 
безопасности 
населения и 
защищенности 
от угроз 
пожаров

6 Приобретение и 
установка в 
населенных 
пунктах 
информационных 
стендов

До 
2015 

г.

59,5 19,5 20,0 20,0 Местный 
бюджет

повышение 
безопасности 
населения и 
защищенности 
от угроз 
пожаров

7 Страхование и 
оплата 
медицинского 
осмотра членов 
добровольной 
пожарной охраны 
сельского 
поселения

посто
янно

223 74 74 75 Местный 
бюджет

оказание 
содействия 
общественном
у 
объединению 
добровольной 
пожарной 
охраны

8 Замена, зарядка, 
проверка 
огнетушителей  в 
пожарных щитах, 
установленных в 
населенных 
пунктах 
сельского 
поселения Угут

1 раз 
в пять 

лет

12,7 2,7 - 10,0 Местный 
бюджет

снижение 
рисков 
пожаров

9 Приобретение 
оборудования для 
школьной 
команды с.п. 
Угут, 
участвующей  в 
ежегодных 
соревнованиях 
«Школа 
безопасности» 

1 раз 
в год

62 52 5 5 Местный 
бюджет

повышение 
безопасности 
населения и 
защищенности 
от угроз 
пожаров



Приобретение 
оборудования для 
команды ДПО, 
участвующей в 
соревнованиях 
ДПД

1 раз 
в год

24 8 8 8 Местный 
бюджет

повышение 
безопасности 
населения и 
защищенности 
от угроз 
пожаров

10 Горюче-
смазочные 
материалы для 
перевозки  членов 
ДПД по реке  о 
обеспечения 
работы мотопомп 
в пожароопасные 
периоды

посто
янно

435,0 133,0 144,5 156,8 Местный 
бюджет

повышение 
безопасности 
населения и 
защищенности 
от угроз 
пожаров

Итого - 1467,3 533,1 485,4 448,8 - -


	Основные задачи программы:
	- снижение риска пожаров;
	- совершенствование сетей наружного противопожарного водоснабжения;
	- совершенствование системы предупреждения пожаров в жилищном секторе, в том числе с учетом использования современных средств и систем противопожарной защиты; 
	-совершенствование нормативной базы в области пожарной безопасности;
	- материально-техническое обеспечение первичных мер пожарной безопасности;
	- снижение сопутствующих потерь при тушении пожаров, с учетом использования современных технических приемов для их ликвидации;
	- совершенствование противопожарной пропаганды;
	- защита жизни и здоровья граждан, их имущества, муниципального имущества, а также имущества организаций от пожаров и ограничение их последствий;
	нет

