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Паспорт программы 
Наименование программы: Программа «Пожарная безопасность жилищного фонда муниципального района Бурзянский район республики Башкортостан на 2011 - 2013 »
Основание: 1. Федеральный закон от 21.12.1994 г. № 69-фз О пожарной безопасности 
2. Постановление Правительства Республики Башкортостан от 30.11.2005 г.№ 243-З О пожарной безопасности 
3. Постановление Правительства Республики Башкортостан от 9 октября 2003 года № 253 организации государственной системы обучения населения Республики Башкортостан мерам пожарной безопасности о принятии целевой программы Пожарная безопасность жилищного фонда муниципального района Бурзянский район Республики Башкортостан на 2011-2013 годы 
4.Протокол Правительственной комиссии Российской Федерации по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения противопожарной устойчивости жилых домов стабилизации сложившейся негативной обстановки с гибелью и травматизмом людей при пожарах в жилом фонде республики 
Заказчик программы: Администрация муниципального района Бурзянский район Республики   Башкортостан 

Разработчик программы: муниципальный район  Бурзянский район Республики   Башкортостан.
Основные цели и задачи программы
Цели:
- реализация государственной политики в области пожарной безопасности;
- повышение пожарной безопасности жилищного фонда муниципального района Бурзянский район Республики Башкортостан 2011-2013 годы;
- создание безопасных условий противопожарных мероприятий жилищно - коммунальных услуг, согласно «Общероссийскому классификатору услуг населению» (изменение 6/99 ОКУН);
- недопущение человеческих жертв и уменьшение материального ущерба от чрезвычайных ситуаций и пожаров.
Задачи:
- проведение организационно-правовых мероприятий по обеспечению пожарной безопасности жилищного фонда муниципального района Бурзянский район;
- обеспечение безопасного пребывания обучающихся всех рангов состава и обслуживающего персонала в жилищном фонде муниципального района Бурзянский район на основе укрепления их материально – технической базы;
- совершенствование противопожарной пропаганды;
- повышение качества знаний учащихся по правилам пожарной безопасности;
- сроки и этапы реализации программы. Программа осуществляется в 2011-2013 г. Реализуется в один этап
Важнейшие целевые показатели:
- укрепление – материально технической базы жилищного фонда муниципального района Бурзянский район в части пожарной безопасности;
- обеспечение необходимым противопожарным оборудованием, средствами защиты и пожаротушения;
- повышение безопасности жилищного фонда муниципального района Бурзянский район, снижение риска возникновения пожаров, аварийных ситуаций, травматизма и гибели людей, сокращение в связи с этим расходов и получения социально – экономического эффекта.
Исполнители основных мероприятий программы:
- администрация муниципального района Бурзянский район;
-администрации сельских поселений;
- отдел образования администрации Бурзянского района;
- образовательные учреждения
Объемы и источники финансирования программы
Финансирование программы предполагается осуществлять за счет средств:
- бюджета сельских поселений, собственных средств населения, предприятий, организации всех форм собственности
Ожидаемые результаты реализации программы:
Улучшение качества пожарной безопасности жилищного фонда муниципального  района Бурзянский район;
- создание условий для безопасного жилищного фонда муниципального района Бурзянский район;
- повышение безопасности жилищного фонда муниципального района Бурзянский район, снижение риска возникновения пожаров, аварийных ситуаций, травматизма и гибели людей;
- повышение уровня знаний и навыка населения муниципального района Бурзянский район при возникновении чрезвычайных ситуаций и пожаров;
Система контроля над реализацией Программы
- текущий контроль над  реализацией программы осуществляется администрации муниципального района Бурзянский район в установленном порядке.
1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами.
В Бурзянском районе 34 населенных пунктов, в том числе 12 сельских поселении.
- 5006 частных жилых дома
- 6 муниципальных жилых дома;
- 1 общежитие
- 1 отделение социального приюта для детей и подростков;
Основными причинами пожаров в жилом секторе стали неисправность печей (дымохода), нарушение правил устройства электрооборудования и монтажа электросетей, а также неосторожное обращение с огнем, в том числе и детей.
В последние годы, несмотря на отсутствие финансовых средств, сделано немало по укреплению материально – технической базы, пожарной безопасности жилищного фонда муниципального района Бурзянский район. Анализ противопожарного состояния жилищного фонда муниципального района Бурзянский район свидетельствует, что вопросы противопожарной защиты объектов решаются не в полном объеме. Прежде всего, это обусловлено недостаточным финансированием мероприятий, направленных на укрепление противопожарной защиты жилищного фонда муниципального района Бурзянский район, слабой подготовкой руководителей всех рангов, а также жильцов к действиям в случае возникновения пожара.
Администрации сельских поселений, администрации муниципального района не могут сами профинансировать мероприятия по пожарной безопасности.
Данная проблема может быть  решена программно – целевыми методами. Принятие районной программы будет способствовать повышению пожарной безопасности и противопожарного режима жилищного фонда муниципального района Бурзянский район.
Недостатки
Характерными недостатками в обеспечении пожарной безопасности жилых домов являются:
- отсутствие или неисправность систем автоматической пожарной сигнализации оповещения людей при пожаре;
- отсутствие не укомплектованность или неисправное состояние пожарных кранов ;
- невыполнение работ по противопожарной обработке деревянных конструкций чердачных перекрытий;
- отсутствие или неисправности источников наружного противопожарного водоснабжения;
- отсутствие мотопомп в населённых пунктах с количеством усадеб от 300 до 1000;
- отсутствие или неисправности наружного освещения;
- нарушение огнезащитных покрытий несущих конструкций;
- неисправности печей и дымоходов;
-  нарушение правил монтажа и эксплуатации электрооборудования.
     Отсутствие средств на поддержание систем пожарной безопасности жилых домов на должном уровне приводит к ежегодному увеличению числа пожаров, которые наносят значительный материальный ущерб.
     Данная проблема может, решена программным методом. Принятие целевой программы «Пожарная безопасность жилищного фонда муниципального района Бурзянский район» на 2011 – 2013 гг. (далее программа) будет способность повышению пожарной безопасности.
    Приоритетным направлением в реализации программы является обеспечение противопожарным оборудованием и средствами защиты жилых домов.
1.2. Нормативная  база
    Федеральный закон от 6 октября 2003г. № 131-Ф3 в области обеспечение пожарной безопасности.
      Федеральный закон «О пожарной безопасности» от 21 декабря 1994 года № 69 Ф3, в котором установлены требование к федеральным органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления, работодателям в области пожарной безопасности;
      Федеральный закон от 17 июля 1999 года № 181 – Ф3 «Об основах охраны труда  Российской Федерации», которые устанавливает основные требование по охране труда;
      Кодекс Республики Башкортостан о пожарной безопасности от 28 июля 1997 года № 115-з. в котором сформулированы требования к юридическим и физическим лицам по соблюдению законодательства о пожарной безопасности.
     Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 года № 197 Ф3, в котором сформулированы требования к обеспечению безопасности работников во время исполнения ими своих трудовых обязанностей;
     Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях (КоАП) в котором сформулированы требования к должностным лицам по соблюдению законодательств об обеспечении безопасности;
     Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 года № 63-Ф3, в котором сформулированы положения об уголовной ответственности за нарушение требований пожарной безопасности;
     Правила пожарной безопасности в Российской Федерации ППБ 01-03 (утвержденные приказом МЧС РФ от 18.06.2003 года № 313). 
3.Оценка социально – экономической эффективности реализации эффективности реализации программы.
   Реализация Целевой программы «Пожарная безопасность жилищного фонда муниципального района Бурзянский район Республики Башкортостан на 2011 – 2013 годы» позволит укрепить материально- техническую базу муниципального района Бурзянский район в части обеспечения пожарной безопасности, пополнить ее необходимым противопожарным оборудованием , средствами защиты и пожаротушения.
   Социальный эффект от выполнения программы выражается в повышении безопасности жилого сектора, в усилении внимания к вопросам пожарной безопасности.
   Экономическая эффективность достигает за счет предотвращения материального ущерба и снижения количество травм, связанных с возникновением чрезвычайных и пожарных ситуаций.
   Реализация программы повысит пожарную безопасность муниципального района Бурзянский район, снизит риск возникновения чрезвычайных ситуаций, избежать травматизма и гибели людей, материального ущерба.

Секретарь Совета муниципального района                                           Х.К.Валеева


