
Администрация муниципального 

образования городского округа «Воркута» 

 

 

“Воркута” кар кытшлöн муниципальнöй   

юкöнса администрация    

 
 

 

Ш У Ö М  

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

 
3 апреля 2012 г.   № 322 

     

г. Воркута, Республика Коми     

      

  Об утверждении муниципальной 

программы «Обеспечение 

первичных мер пожарной 

безопасности на территории 

муниципального образования 

городского округа «Воркута»  на  

2012 год 

      

  

   

Руководствуясь статьями 19, 25, 26 Федерального закона от 21.12.1994 г. № 69 –ФЗ «О пожарной 

безопасности», статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 63 Федерального закона 

от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», в 

целях укрепления системы пожарной безопасности и обеспечения первичных мер пожарной 

безопасности на территории муниципального образования городского округа «Воркута», 

администрация муниципального образования  городского округа «Воркута» 

 П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 1. Утвердить муниципальную программу «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности  

муниципального образования городского округа «Воркута» на 2012 год» согласно приложению. 

2. Контроль за исполнением  постановления возложить на первого заместителя руководителя 

администрации муниципального образования городского округа «Воркута»         Н.Д. Коршунову. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования. 

  

   

  

Руководитель администрации                                                                                                А. А. Пуро 

городского округа «Воркута» 



  

  

  

Заместитель руководителя 

администрации МО ГО «Воркута» 

  

  

  

М.А. Совершаева 

Начальник  Финансового управления 

администрации МО ГО «Воркута» 

  

  

И.С. Сергиенко 

Начальник  Управления экономики 

администрации МО ГО «Воркута» 

  

  

Л.В Егарева 

  

Начальник  правового управления 

администрации МО ГО «Воркута» 

  

  

Н.Б. Сотникова 

  

Руководитель аппарата 

администрации МО ГО «Воркута» 

  

  

  

Н.Л. Матвеева 

  

  

Начальник Управления по делам ГО и ЧС 

МО ГО «Воркута» 

  

А. И. Щепетнов 

 

 

  



Приложение 

к постановлению администрации 

городского округа «Воркута» 

« 03 » апреля 2012 г. № 322 

Муниципальная программа «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности  

на территории муниципального образования городского округа «Воркута» на 2012 год» 

Паспорт Программы 

Наименование 

программы  

- муниципальная программа «Обеспечение первичных мер пожарной 

безопасности на территории муниципального образования городского 

округа «Воркута» на 2012 год (далее Программа) 

Основание 

для разработки 

программы  

- ст. 19, 25, 26 Федерального закона от 21.12.1994 г. № 69 – ФЗ «О 

пожарной безопасности", ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 г. 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», ст. 63 Федерального 

закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о 

требованиях пожарной безопасности» 

Заказчик 

программы  

- администрация муниципального образования городско округа 

«Воркута» 

Разработчик 

программы 

- Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным 

ситуациям муниципального образования городского округа «Воркута» 

  

Цели и задачи 

программы  

- укрепление системы обеспечения пожарной безопасности, 

обеспечения первичных  мер пожарной безопасности на территории 

МО ГО «Воркута». Реализация требований законодательства и иных 

нормативно-правовых актов в области пожарной безопасности на 

территории муниципального образования городского округа 

«Воркута» 

  

Сроки реализации 

программы  

- 2012 год 

  

Исполнители  - Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным 

ситуациям муниципального образования городского округа «Воркута» 

Источники 

финансирования 

  

- бюджета  муниципального образования городского округа «Воркута» 

Ожидаемые конечные 

результаты от реализации 

программы  

- реализация мероприятий, предусмотренных программой, 

целенаправленное информирование населения о проблемах и путях 

обеспечения пожарной безопасности позволит снизить количество 

пожаров, гибель и  травмирование людей, сохранение (спасение) 

материальных ценностей 



Система организации 

контроля за реализацией 

программы                  

- первый заместитель руководителя администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута» Н.Д. Коршунова 

I. Оценка сложившейся ситуации 

Существенное влияние на причины пожаров продолжает оказывать  крайне низкий уровень 

пожарно-технических знаний жителями города, отсутствием элементарных навыков самозащиты 

от пожаров, а зачастую и недооценка возможных последствий пожара. Анализ обстановки с 

пожарами на территории муниципального образования городского округа «Воркута» за истекшие 

5 лет наглядно отражает тенденцию снижения числа происшедших пожаров, но эти цифры не 

позволяют сделать выводы о сложившейся ситуации как о положительной, так как по-прежнему 

на высоком уровне остается  гибель людей – 7 человек. 

  

  2007 2008 2009 2010 2011 

Пожаров всего 170 154 131 111 77 

Гибель 13 8 12 10 7 

Спасено людей 107 92 101 95 79 

Ущерб 2 289 200 4 566 000 5 725 000 14 796 338 5 250 435 

Спасено  материальных 

ценностей 
66 915 000 74 737 000 67 530 000 82 227 800 32 700 000 

  

II. Содержание проблемы и обоснование  

необходимости ее решения программными методами 

Пожарная опасность в современной обстановке стала серьезной угрозой для общественной 

стабильности, спокойствия и материального достатка людей. 

Начиная с 2007 года на территории муниципального образования городского округа «Воркута» за 

счет профилактических мероприятий, проводимых администрацией муниципального образования 

городского округа «Воркута» совместно сотрудниками государственной противопожарной 

службы, заметно снизилось число пожаров. В тоже время большая часть пожаров происходит в 

жилом секторе, и чаще всего эти пожары являются результатом незнания элементарных правил 

пожарной безопасности. Люди гибнут от огня и дыма, не зная, как от них спастись, поддаваясь 

страху и панике. 

Самыми незащищенными, в плане пожарной безопасности, являются малообеспеченные граждане 

- пенсионеры, лица без определённого рода занятий, социально-разложившиеся личности. 

Пропаганда пожарной безопасности направлена на распространение информации о проблемах и 

путях ее обеспечения через средства массовой информации, посредством издания и 

распространения специальной литературы и рекламной  продукции, организацию тематических 

занятий и использования иных форм информирования населения. 

С целью снижения материального ущерба и гибели людей в результате пожаров одним из рычагов 

в этой работе является целевая программа «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности 

муниципального образования городского округа «Воркута» на 2012 год». 



  

III. Основные цели и задачи программы, срок ее реализации 

Целями программы является максимальное информирование населения о необходимости 

соблюдения правил пожарной безопасности в организациях и учреждениях, учебных заведениях и 

быту, а также проведение профилактики и обучение людей действиям при возникновении 

пожаров и оказанию первой неотложной помощи. 

Срок реализации – 2012 год. 

  

IV. Ресурсное обеспечение программы  

На реализацию Программы за счет средств муниципального образования городского округа 

«Воркута» потребуется  150 тысяч рублей. 

Объемы финансирования Программы приведены в приложении к муниципальной программе  

«Обеспечение первичных мер пожарной безопасности» на территории муниципального 

образования городского округа «Воркута» на 2012 год». 

  

V. Механизм реализации Программы  

Муниципальный заказчик программы – администрация муниципального образования городского 

округа «Воркута». 

Исполнителем программы является Управление по делам ГО и ЧС муниципального образования 

городского округа «Воркута». 

Функциями исполнителя является подготовка, организация и проведение информирования 

населения о проблемах и  путях обеспечения пожарной безопасности на территории 

муниципального образования городского округа «Воркута». 

  

VI. Оценка ожидаемого социально-экономического эффекта от реализации программы  

Реализация мероприятий, предусмотренных программой, позволит снизить количество пожаров и 

гибель людей на них. Привлечение населения муниципального образования городского округа 

«Воркута» к участию в добровольной пожарной охране и к контролю над обеспечением пожарной 

безопасности на территории муниципального образования городского округа «Ворку-та». 

  

VII. Организация контроля за реализацией программы  

Контроль за реализацией программы осуществляет первый заместитель руководителя 

администрации МО ГО «Воркута» Н.Д. Коршунова. 

Управление по делам ГО и ЧС муниципального образования городского округа «Воркута» 

представляет в установленном порядке администрации муниципального образования городского 

округа «Воркута» отчет о ходе реализации Программы. 



  

VIII. Перечень мероприятий и объемы финансирования программы  

№ 

п/п 
Наименование мероприятий Сроки 

Сумма, 

тыс. руб. 
Бюджетополучатель 

1 

Изготовление и распространение па-

мяток по пожарной безопасности для 

населения 

в течение 

года 
25,0 

Управление по делам ГО и 

ЧС МО ГО «Воркута» 

2 
Изготовление и распространение на-

глядных пособий (плакаты, стенды) 

в течение 

года 
35,0 

Управление по делам ГО и 

ЧС МО ГО «Воркута» 

3 
Изготовление и показ рекламных ро-

ликов на каналах телевиденья 

в течение 

года 
40,0 

Управление по делам ГО и 

ЧС МО ГО «Воркута» 

4 

Приобретение литературы и дисков для 

обучения и пропаганде  пожарной 

безопасности 

в течение 

года 
20,0 

Управление по делам ГО и 

ЧС МО ГО «Воркута» 

5 

Подготовка базы диспетчерского места 

Единой дежурно-диспетчерской 

службы МО ГО «Воркута» 

(программное и техническое 

обеспечение) 

в течение 

года 

  

30,0 

Управление по делам ГО и 

ЧС МО ГО «Воркута» 

  ИТОГО   150,0   

 


