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Российская Федерация
Администрация города Канска
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02.06.
2011  г.
№
893
Об утверждении долгосрочной городской целевой программы «Пожарная безопасность в г. Канске» на 2011-2013 годы»
В целях реализации требований Федерального закона от 21.12.1994г.   № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Федерального закона от 06.10.2003г.    № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, п. 32 ст. 6 Устава горда Канска, Постановления администрации города Канска от 30.12.2009г. № 2441 «Об утверждении порядка разработки, формирования и реализации долгосрочных городских целевых программ», руководствуясь ст. 30, 35 Устава города Канска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.	Утвердить долгосрочную городскую целевую программу «Пожарная безопасность в г. Канске» на 2011 - 2013 годы» согласно приложению к постановлению.
2.	Главному специалисту отдела культуры администрации города Канска Англицкой В.П. опубликовать данное постановление в газете «5 Канал» и разместить на официальном сайте администрации города Канска в сети Интернет.
3.	Постановление вступает в силу со дня его опубликования в газете «5 Канал».
4.	Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Первого заместителя Главы города Канска Обидина О.Ю.


Глава города Канска                                                                       А.Г. Сидельников                                                             

Приложение
                                                                к постановлению администрации г. Канска
                                                                                     от 02.06. 2011 г. № 893
долгосрочная городская целевая программа
«Пожарная безопасность в г. Канске» на 2011 - 2013 годы»

     I. ПАСПОРТ ДОЛГОСРОЧНОЙ
ГОРОДСКОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
Наименование программы
Долгосрочная городская целевая программа «Пожарная безопасность в г. Канске» на 2011 - 2013 годы» (далее - Программа)
Обоснование необходимости разработки программы
Федеральный закон от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «0 пожарной безопасности», Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131 - ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Устав города Канска.
Заказчик программы
Администрация города
Разработчик программы
муниципальное казенное учреждение «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации города Канска» (далее - управление ГО и ЧС).
Основные цели и задачи программы
Цели программы:
-	создание на территории города Канска эффективной системы тушения пожаров, снижения материального ущерба от них, травмирования и ги
бели людей на пожарах;
-	создание,   совершенствование  и  модернизация
существующих систем противопожарной защиты;
Задачи программы:
-	снижение количества пожаров на территории г.
Канска;
-	выполнение пожарно-технических мероприятий
для   устранения   нарушений   правил   пожарной
безопасности на объектах муниципальной собст
венности.
Сроки    реализации    программы
1 этап - 2011 год, 2 этап - 2012 год, 3 этап - 2013 год.
Объемы и источники финансирования
Объем финансирования Программы составляет -600 000 рублей за счет средств местного бюджета, в том числе по годам:
2011	год-200 000 (руб.);
2012	год-200 000 (руб.);
2013	год-200 000 (руб.).

Ожидаемы   конечные   результаты реализации программы и показатели социально - экономической эффективности
Предполагается, что в результате реализации мероприятий Программы:
-	снизится количество пожаров на 4 %;
-	снизится количество погибших и травмированных людей на пожарах на 8 %;
-	повысится уровень пожарной безопасности в жилых помещениях и общественных зданиях города;
-	уменьшится  количество  нарушений пожарной
безопасности на 8 %.
Орган,   ответственный   за реализацию программы
муниципальное казенное учреждение «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации города Канска».
П. РАЗДЕЛЫ ПРОГРАММЫ
ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ РАЗРАБОТКИ И ПРИНЯТИЯ ПРОГРАММЫ
1.1.	Одной из причин слабого обеспечения противопожарной защиты объектов города является отсутствие средств на реализацию первичных мер пожарной безопасности. Согласно статье 19 Федерального закона от 21.12.1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», части 10 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» к полномочиям органов местного самоуправления в области пожарной безопасности относится обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах городского округа. Согласно статьи 6 пункта 32 Устава города Канска (Предметы ведения городского самоуправления) в ведении города Канска находится вопрос обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории города.
1.2.	В соответствии со статьей 21 Федерального закона от 21.12.1994 года 69-ФЗ «О пожарной безопасности» меры пожарной безопасности для населенных пунктов и территорий административных образований разрабатываются и реализуются соответствующими органами государственной власти, органами местного самоуправления.
В соответствии со статьей 19 Федерального закона от 21.12.1994 N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" к полномочиям органов местного самоуправления поселений и городских округов по обеспечению первичных мер пожарной безопасности в границах городских населенных пунктов относятся:
-	создание условий для организации добровольной пожарной охраны, а также для участия граждан в обеспечении первичных мер пожарной безопасности в иных формах;
-	включение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в планы, схемы и программы развития территорий поселений и городских округов;
-	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 пожар
ной опасности.
Первичные меры пожарной безопасности - реализация принятых в установленном порядке норм и правил по предотвращению пожаров, спасению людей и имущества от пожаров (статья 1 Федерального закона от 21.12.1994 года № 69-ФЗ).
Первичные меры пожарной безопасности включают в себя (ст. 63, Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"):
-	реализацию полномочий органов местного самоуправления по решению во
просов организационно-правового, финансового, материально-технического
обеспечения пожарной безопасности муниципального образования;
-	разработку и осуществление мероприятий по обеспечению пожарной безопасности муниципального образования и объектов муниципальной собственности, которые должны предусматриваться в планах и программах развития территории, обеспечение надлежащего состояния источников противопожарного водоснабжения, содержание в исправном состоянии средств обеспечения пожарной безопасности жилых и общественных зданий, находящихся в муниципальной собственности;
-	разработку и организацию выполнения муниципальных целевых программ по вопросам обеспечения пожарной безопасности;
-	разработку плана привлечения сил и средств для тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ на территории муниципального образования и контроль за его выполнением;
-	установление особого противопожарного режима на территории муниципального образования, а также дополнительных требований пожарной безопасности на время его действия;
-	обеспечение беспрепятственного проезда пожарной техники к месту пожара;
-	обеспечение связи и оповещения населения о пожаре;
-	организацию обучения населения мерам пожарной безопасности и пропаганду в области пожарной безопасности, содействие распространению пожарно-технических знаний;
-	социальное и экономическое стимулирование участия граждан и организаций в добровольной пожарной охране, в том числе участия в борьбе с пожарами.
1.3.	Финансовое обеспечение мер первичной пожарной безопасности в
границах муниципального образования, в том числе добровольной пожарной
охраны, является расходным обязательством муниципального образования
(статья 10 Федерального закона от 21.12.1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»).
1.4.	За период с 2007 по 2009 год на территории города Канска произошло
510 пожаров. Из них - 348 в жилых помещениях, то есть 69% от общего количества. На пожарах погибло 44 человека и травмировано - 22. Таким образом,
на каждом седьмом пожаре в городе Канске гибнут или травмируются люди.
Общий ущерб составил более 20 млн. рублей
Причинами возникновения пожаров за этот период были:
-	поджог - 50 (10% от общего количества пожаров за 3 года);
-	неосторожное обращение с огнем - 205 (41% от общего количества пожаров за 3 года);
-	нарушение правил устройства и эксплуатации печей - 79 (16% от общего количества пожаров за 3 года);
-	нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования - 97 (19% от общего количества пожаров за 3 года);
-	прочие причины -75 (14%) от общего количества пожаров за 3 года).
1.5. Учитывая сложившуюся обстановку с пожарами, Постановлением администрации города Канска от 14.07.2005 года за № 1197«Об осуществлении общественного контроля за обеспечением мер пожарной безопасности на территории города Канска» на базе отряда экстренного реагирования «Управления по делам ГО и ЧС администрации города Канска» был создан институт общественных инструкторов пожарной профилактики, но ожидаемых положительных результатов достигнуть не удалось по причине недостаточного материально-технического обеспечения, отсутствия необходимых средств на изготовление и выпуск печатной продукции и обучающих фильмов. Поэтому одной из основных причин возникновения пожаров в 2007 - 2010 годах явилось неосторожное обращение с огнем.
1.6.	В результате проведенных совместных проверок Канской межрайонной прокуратурой, МУ «Управление по делам ГО и ЧС администрации города
Каска» и ОГПН по г. Канску и Канскому району противопожарного состояния
объектов с массовым пребыванием людей в 2007-2010 годах было установлено,
что на указанных объектах допускаются нарушения норм и правил пожарной
безопасности, которые могут повлечь за собой угрозу жизни и здоровья людей,
а также значительный материальный ущерб, а именно:
-	отсутствие автоматической пожарной сигнализации и эксплуатация морально устаревших систем пожарной автоматики;
-	отсутствие на объектах систем оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре.
Характерными нарушениями норм и правил пожарной безопасности в домах повышенной этажности являются:
-	здания не оборудованы системами оповещения и управления эвакуацией лю
дей в случае пожара;
-не осуществляется надзор за техническим состоянием аварийных выходов на лоджиях и балконах.
1.7.	Сложившаяся обстановка с обеспечением противопожарной защиты
объектов города, обусловленная сокращением сил противопожарной защиты
(за последние годы исключены из расписания выездов пожарные команды ликвидированных или обанкротившихся предприятий) и недостаточный уровень
знаний гражданами требований пожарной безопасности позволяет прогнозировать дальнейший рост количества пожаров, гибели и травмирования людей при
пожаре.
На территории муниципального образования не должным образом организовано качественное обучение населения мерам пожарной безопасности, что ведет к увеличению количества пожаров.
1.8. Не выполнены мероприятия задачи № 24 по обеспечению профилактики и тушению пожаров Комплексной программы социально-экономического развития города Канска до 2017 года.
2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ, СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОГРАММЫ
2.1.	Целями Программы являются:
-	создание на территории города Канска эффективной системы тушения пожаров, снижения материального ущерба от них, травмирования и гибели людей на пожарах;
-	создание, совершенствование и модернизация существующих систем противопожарной защиты;
-	качественное улучшение показателей работы по тушению пожаров;
-	защита жизни и здоровья граждан, проживающих и находящихся на территории города Канска.
2.2.	Задачами Программы являются:
-	снижение количества пожаров на территории города Канска;
-	выполнение пожарно-технических мероприятий для устранения нарушений правил пожарной безопасности на объектах муниципальной собственности;
2.3.	Программа реализуется в течение 2011 - 2013 годов.
3. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 3.1 Заказчиком Программы является администрация города Канска. Органом ответственным за реализацию программных мероприятий является муниципальное казенное учреждение «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации города Канска», которое осуществляет организационные, методические и контрольные функции в ходе реализации Программы.
3.2.	Муниципальное казенное учреждение «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации города Канска»
обеспечивает:
-	ежегодную корректировку плана мероприятий по реализации Программы;
-	ежеквартальный контроль за реализацией Программы по срокам, содержанию, финансовым затратам и ресурсам;
-	научно-методическое, информационное и организационное сопровождение
работ по реализации программных мероприятий.
3.3.	Приобретенные либо отремонтированные в рамках реализации про
граммы основные средства в установленном порядке оформляются в муниципальную собственность.
4. ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ ПРОГРАММОЙ И КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ ЕЕ ВЫПОЛНЕНИЯ
4.1.	Текущее управление реализацией целевой Программы осуществляется заказчиком Программы.
4.2.	Ответственность за реализацию, достижение конечного результата и эффективное использование финансовых средств, выделяемых на выполнение программы возлагается на муниципальное казенное учреждение «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации города Канска».
4.3.	Управлением ГО и ЧС представляется ежеквартальный отчет о ходе реализации целевой программы и использования финансовых средств в отдел планирования и экономического развития и МКУ «Финансовое управление администрации города Канска» до 20-го числа месяца, следующего за отчетным периодом (в соответствии с Постановлением Главы города Канска от 30 декабря 2008 года № 2441 «Об утверждении порядка разработки, формирования и реализации долгосрочных городских целевых программ»).
4.4.	Ежегодный доклад Управления ГО и ЧС об исполнении Программы с оценкой эффективности ее реализации, динамики финансирования и выполнения за весь период реализации Программы и по планируемым мероприятиям на очередной финансовый год направляется в отдел планирования и экономического развития и МКУ «Финансовое управление администрации города Канска» до 1 февраля года, следующего за отчетным.
4.5.	Заказчиком Программы производится ежегодное уточнение показателей и расходов по программным мероприятиям, механизма реализации Программы, состава исполнителей с учетом выделяемых на ее реализацию финансовых средств.
4.1.	5. МЕРОПРИЯТИЯ, ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И РЕСУ
РСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ

Наименование мероприятий











Сроки исполне-ния
Ожидаемый результат от реализации прог-раммных
мероприя-
тий    (коли-
чественные
показате-ли)
Социально-экономические показатели    эффективности
реализации про-
граммных мероприятии        или
программы
Орган,     ответственный   за   исполнение
мероприятии
программы
Объемы финансирования из бюджета города





Всего (руб.)
В том числе по годам






2011
(руб.)
2012 (руб.)
2013 (руб.)
Замена и ремонт гидрантов пожарных подземных (ГОСТ 9220-85) на территории города Канска
В   течение 2011-2013 годов
Для   забора воды  с  наружных   сетей      водоснабжения пожарными подразделениями    при тушении пожара   пожарными автомобилями
Создание        на территории    города Канска эффективной   системы     тушения пожаров. Снижение количества      погибших   и   пострадавших при пожарах на 2-3 человека.
Снижение материального ущерба   от   пожаров на 2%
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6. ОЦЕНКА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ И ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПОСЛЕДСТВИЙ ОТ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ:
Предполагается, что в результате реализаций мероприятий Программы:
-	снизится количество пожаров в городе Канске и ущерб от них на 4%;
-	уменьшится количество нарушений пожарной безопасности на 8%;
-	качественно улучшатся показатели работы по тушению пожаров;
-	повысится уровень обеспечения защиты жизни и здоровья граждан, проживающих и находящихся на территории города Канска;
-	создастся эффективная система тушения пожаров, спасения людей и материальных ценностей;
-	улучшится противопожарная защита муниципальных объектов города Канска.
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