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МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
"ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ НА 2017 ГОД
В КОРЖОВСКОМ СЕЛЬСКОМ ПОСЕЛЕНИИ 

ЛЕНИНГРАДСКОГО РАЙОНА»

Паспорт муниципальной программы «Пожарная безопасность на 2017 год 
в Коржовском сельском поселении Ленинградского района» 

Наименование Программы Муниципальная  программа  "Пожарная
безопас-ность  на 2017 год в Коржовском
сельском поселении Ленинградского рай-
она»

Разработчик  программы Администрация Коржовского
сельского поселения Ленинградского рай-
она

Цель и задачи программы  Обеспечение  необходимых  условий  для
укрепления  пожарной безопасности,   за-
щита жизни и здоровья граждан сельского
поселения.

Сроки реализации программы  2017 год    
         

Исполнитель программы Администрация Коржовского
сельского поселения Ленинградского рай-
она.

Ожидаемые конечные
результаты программы

Уменьшение количества пожаров на тер-
ритории  сельского  поселения  и  людей,
получивших травмы  при пожарах

1. Обоснование программы



 За  последние 5 лет  на территории Коржовского сельского поселения
произошло 1 пожара, гибели людей не было. 

Одной  из  причин такого  положения   является  недостаточный уровень
обучения  населения  мерам  пожарной  безопасности,  недостаточная
материально-техническая база в области противопожарной защиты.

Для  преодоления  негативных  тенденций  в  деле  организации  борьбы с
пожарами  необходимы  целенаправленные,  скоординированные  действия
администрации Коржовского сельского поселения, предприятий и организаций,
юридических и физических лиц.

При  дефиците  бюджетного  финансирования  успешное  комплексное
решение  задач  пожарной  безопасности  возможно  лишь  с  использованием
программно-целевых методов.

2. Мероприятия муниципальной Программы 

№
п/п

Наименование мероприятий Срок
исполне-

ния

Исполнитель

1. 2. 3. 4.
1. Организационные мероприятия

1.1. Регулярное  проведение  инструкта-
жей по противопожарной безопас-
ности на предприятиях, учреждени-
ях,  организациях,  расположенных
на  территории  Коржовского  сель-
ского поселения 

2017 год Руководители  пред-
приятий, организаций,
учреждений

1.2. Инвентаризация  материально-тех-
нической  базы  противопожарной
безопасности

2017 год Администрация  Кор-
жовского  сельского
поселения 

1.3. Проведение совещаний с руководи-
телями  предприятий,  организаций,
учреждений по вопросам пожарной
безопасности

2017 год Администрация  Кор-
жовского  сельского
поселения 

2.  Противопожарная пропаганда и обучение населения мерам пожар-
ной безопасности

2
2.1.

Проведение:
- сходов граждан;
-  собраний  в  трудовых  коллекти-
вах;
-  конференций, лекций, бесед.

2017 год Администрация  Кор-
жовского  сельского
поселения,  руководи-
тели  квартальных
комитетов,  руководи-
тели предприятий,
учреждений,  органи-
заций.

2 Изготовление  и  распространение 2017 год Администрация  Кор-

2



№
п/п

Наименование мероприятий Срок
исполне-

ния

Исполнитель

2.2. необходимого  количества  методи-
ческих  рекомендаций,  листовок,
памяток по профилактическим ме-
рам пожарной безопасности

жовского  сельского
поселения 

2
2.3.

Подготовка методических материа-
лов по пожарной безопасности

2017 год Администрация  Кор-
жовского  сельского
поселения 

2
2.4.

Оформление уголков,  стендов,  ин-
формационных щитов по противо-
пожарной безопасности

 2017 год СДК  хутора  Коржи,
МБОУ  СОШ  №17,
МБДОУ  № 29

3. Финансовое обеспечение Программы

Финансовое обеспечение Программы предусматривает финансирование в
пределах средств бюджета Коржовского сельского поселения, а также внебюд-
жетных источников (по согласованию).

 

№
п/п

Основные направления и
мероприятия по реализации

Программы

Количество
(объем) фи-

нансирования
программы в

тыс.руб

Исполнители

2017
1. Совершенствование

противопожарной
пропаганды:
-  изготовление  рекламной
продукции,  листовок,
памяток

1,5

Администрация
Коржовского  сельского
поселения

2. Проверка и дозаправка 
огнетушителей

8,5 Администрация 
Коржовского сельского 
поселения 

Итого по программе: 10

Глава Коржовского сельского поселения
Ленинградского района                                                                        В.В.Баранник
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