
АДМИНИСТРАЦИЯ   МУНИЦИПАЛЬНОГО   ОБРАЗОВАНИЯ 
ОКТЯБРЬСКОЕ 

ВЯЗНИКОВСКОГО РАЙОНА  ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н  И Е 

 
 
23.12.2016                                                                                                         № 48 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 В соответствии статьи 33 Устава муниципального образования 
Октябрьское Вязниковского района Владимирской области п о с т а н о в л я ю: 

          1. Внести в приложение к постановлениюглавы муниципального 
образования от 25.08.2015 № 100 «Об утверждении долгосрочной муниципальной 
целевой программы   «Пожарная безопасность муниципального образования 
Октябрьское  Вязниковского района Владимирской области на 2016 – 2018 годы»  
следующие изменения: 

1.1.  Раздел 5 «Мероприятия по реализации программы»  изложить в 
редакции согласно приложению.  
 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
экономиста по финансовой работе, главного бухгалтера.  

3. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 
 

Главыместной администрации                 С.А. Мальцев 
 
 
 
 
 
 
 

О внесении изменений и дополнений в 

приложение к постановлению главы 

муниципального образования от 25.08.2015  

№ 100 «Об утверждении долгосрочной 

муниципальной целевой программы  

«Пожарная безопасность муниципального 

образования Октябрьское  Вязниковского 

района Владимирской области на 2016 – 2018 

годы» 



Приложение  
к постановлению главы муниципального 

 образования Октябрьское 
 от 23.12.2016     № 48 

5.МЕРОПРИЯТИЯ  ПО РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОГРАММЫ 
 

Срок исполнения 
№ 
п/п 

Наименование  мероприятий 
администрации муниципального 

образования Октябрьское 2016 2017 
 

2018 
 

ВСЕГО 
финансирование 

тыс.руб 

1 2 3 4 5 6 
1. Мероприятия по совершенствованию системы обеспечения пожарной 

безопасности 
1.1 Организация работы по 

предупреждению пожаров на 
объектах различных форм 
собственности и в жилом секторе 

219,7 240,0 240,0 699,7 

1.2 Создание добровольных 
пожарных дружин, оперативного 
привлечения населения к 
тушению пожаров с применением 
необходимых средств. 
Определение порядка хранения 
на дому и доставка к месту 
пожара (для частного 
индивидуального сектора) 
противопожарного инвентаря 
(ведра, лопаты, багры, топоры) 

2016-2018 г.г. Без 
материальных 

затрат 

1.3 Разработка мероприятий по 
обеспечению пожарной 
безопасности на объектах с 
массовым пребыванием людей. 

2016-2018 г.г. Без 
материальных 

затрат 

2. Мероприятия по укреплению системы обучения населения муниципального 
образования Октябрьское в области пожарной безопасности 

2.1. Обучение сотрудников и 
работников мерам пожарной 
безопасности в соответствии с 
нормативными документами по 
пожарной безопасности по 
специальным программам, 
утвержденным в установленном 
порядке. 

2016-2018 г.г. Без 
материальных 

затрат  

2.2. Обучение детей мерам пожарной 2016-2018 г.г. Без 



безопасности в детских 
дошкольных учреждениях и 
учебных заведениях 
муниципального образования 
Октябрьское. Организация в 
общеобразовательных 
учреждениях дружин юных 
пожарных. 

материальных 
затрат 

2.3. Информирование населения о 
проблемах и путях обеспечения 
пожарной безопасности, 
обучения основам безопасного 
поведения людей при пожаре, 
Доведение до сведения граждан 
информации о пожарах, причинах 
их возникновения и виновных. 

2016-2018 г.г. 
 
 
 
 

Без 
материальных 

затрат 

2.4. Во исполнении Постановления 
Главы МО Вязниковский район 
№ 477 от 06.06.2008 года «Об 
обучении мерам пожарной 
безопасности населения 
Вязниковского района, создание 
условий для предупреждения и 
тушения пожаров» при жилищно-
эксплуатационных органах 
оформление  стендов пожарной 
безопасности. Усиление участия 
муниципальных образований в 
проведении противопожарной 
пропаганды, в плане 
установления агитационных 
щитов (плакатов). Изготовление и 
распространение памяток, 
листовок на противопожарную 
тематику. 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

3 Мероприятия по оборудованию источников противопожарного 
водоснабжения 

3.1 Обустройство, содержание и 
ремонт источников пожарного 
водоснабжения  
 
 
 
 

 
33,1 

 
35,0 

 
 
 
 
 
 

 
35,0 

 
103,1 



 
 

3.2 Оборудование  подъездными 
путями и пирсами для забора 
воды из открытых 
водоисточников,  их очистка и 
углубление  

 
 

 
 

 
 

 
 

3.3 Оборудовать водонапорные 
башни приспособлениями для 
забора воды пожарными 
автомобилями в любое время 
года  

2016-2018 г.г. Без 
материальных 

затрат 

3.4 Организовать регулярный 
плановый контроль за  
состоянием источников 
противопожарного 
водоснабжения 

2016-2018 г.г. Без 
материальных 

затрат 

3.5 Создание и содержание 
подъездных путей и дорог к 
источникам противопожарного 
водоснабжения. 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

3.6. Тушение сухой травы и твердо-
бытовых отходов на территории 
муниципального образования 
Октябрьское 

0,0 10,0 10,0 20,0 

3.7 Отопление пожарного гаража 
(коммунальные услуги) 

86,2 123,8 123,8 333,8 

3.8 Обеспечить телефонную связь со 
всеми населенными пунктами 

2016-2018 г.г. Без 
материальных 

затрат 
4 Устройство и содержание в исправном состоянии защитных полос между 

населенным пунктом и лесными массивами 

4.1. Создание защитных 
минерализованных полос, 
шириной не менее 3 метров по 
периметру лесных массивов, 
прилегающих к населенным 
пунктам, детским 
оздоровительным лагерям, 
местам массового отдыха, 
промышленным предприятиям и  

60,1 60,5 60,5 181,1 



4.2. Обкос травы 0,0 31,5 31,5 63,0 

5. Осуществление мероприятий по укреплению материально-технической базы 
ГПС. 

5.1. Приобретение ГСМ     

5.2 Приобретение запасных частей      

5.3. Приобретение средств связи     

5.4. Приобретение канцелярских и 
хозяйственных материалов 

    

5.5. Приобретение первичных средств 
пожаротушения 

0,0 11,6 11,6 23,2 

5.6.  Приобретение основных средств  
для  предотвращения пожарной 

ситуации 
    

 
ИТОГО: 399,1 512,4 512,4 1423,9 

 
 
 

 

 
 
 
 


