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Паспорт ведомственной  целевой программы 

«Пожарная безопасность г. Тобольска на 2011-2013 годы» 
 (обеспечение мер пожарной безопасности   в границах 

Тобольского городского округа) 

  
Основание для 
разработки Программы 

1.)  ст. 1,3,19,25  федерального закона 
 от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной 
безопасности» 
 (в ред. Федерального закона от 18.10.2007 N 
230-ФЗ, и от 23 июля 2010 года № 173-ФЗ). 
2.) пункты 8,10,25,28,  ст. 16 «Вопросы 
местного значения городского округа» 
Федерального закона          от 06.10.2003г. № 
131-ФЗ  «Об общих принципах организации 
местного самоуправления» 
3.) ст. 63 Федерального закона Российской 
Федерации от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ 
"Технический регламент о требованиях 
пожарной безопасности". 

Дата и номер правового 
акта о принятии 
Программы 

 

Заказчик Программы Администрация города Тобольска 
 

Разработчик программы  ГУ 8 ОФПС   по Тюменской области  

Цель Программы 
 

Целью программы является     
обеспечение  первичных мер пожарной  
безопасности  в границах Тобольского 
городского округа,  создание условий для 
укрепления противопожарной защиты             
г. Тобольска и объектов муниципальной 
собственности. 

Задачи Программы 
 

  1.Оказание содействия органам 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации в информировании 
населения о мерах пожарной безопасности. 
2. Разработка и осуществление мероприятий 
по обеспечению пожарной безопасности  
объектов муниципальной собственности,   
содержание в исправном состоянии средств 
обеспечения пожарной безопасности жилых 
и общественных зданий, находящихся в 
муниципальной собственности. 
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3.Создание условий для организации 
добровольной пожарной охраны. 

4.Организация   защиты  городских лесов.   

Организация и осуществление мероприятий 
по   защите населения и территории 
городского округа от чрезвычайных 
ситуаций природного  характера. 
5.Обеспечение надлежащего состояния 
источников противопожарного 
водоснабжения. 
6.Включение мероприятий по обеспечению 
пожарной безопасности в планы, схемы и 
программы развития территорий поселений и 
городских округов. 
7.Установление особого противопожарного 
режима в случае повышения пожарной 
опасности. 

Срок  реализации 
Программы 

2011 - 2013 г.г. 
 
 

Объемы и источники 
финансирования 
Программы  
(с разбивкой по годам) 

Всего на 2011-2013 гг..   -   458821,13 тыс. 
руб. 
  
 В том числе из местного бюджета –       
34099,63  тыс. руб. 
из них  2011 г.–  12099,56   тыс. руб 
            2012 г. –  10878,49 тыс. руб 
            2013 г. –  11121,58  тыс. руб 
 
В том числе из областного  бюджета –    
417360,0  тыс. руб. 
из них  2011 г.–   110800,0 тыс. руб 
            2012 г. –  169560,0  тыс. руб 
            2013 г. –  137000,0 тыс. руб 
 
В том числе из  внебюджетных источников –  
7361,5 тыс. руб. 
из них  2011 г.-   2538,1 тыс. руб 
            2012 г. –  2355,3  тыс. руб 
            2013 г. –  2468.1  тыс. руб 
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Правовое обоснование решения проблем  ведомственной целевой 
программы «Пожарная безопасность г. Тобольска 

 на 2011-2013 годы» 
(обеспечение первичных мер пожарной безопасности   в границах 

Тобольского городского округа) 
 

№ 
п/п 

Наименование вопросов Основание  

1.  2.  3.  

1. 
 

ст. 1. Первичные меры пожарной 
безопасности - реализация 
принятых в установленном порядке 
норм и правил по предотвращению 
пожаров, спасению людей и 
имущества от пожаров;  

ст. 1 федерального закона 
 от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ 
«О пожарной безопасности» 
   

 

2. ст.19. 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 пожарной опасности. 

Вопросы организационно-
правового, финансового, 

ст.  19  федерального 
закона 
 от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ 
«О пожарной безопасности» 
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материально-технического 
обеспечения первичных мер 
пожарной безопасности в границах 
населенных пунктов поселений, 
городских округов устанавливаются 
нормативными актами органов 
местного самоуправления. 
 

3. Обеспечение первичных мер 
пожарной безопасности в границах 
городского округа 

пункт 10 ст. 16 «Вопросы 
местного значения 
городского округа» 
Федерального закона          
от 06.10.2003г. № 131-ФЗ  
«Об общих принципах 
организации местного 
самоуправления» 
 

4. Организация благоустройства и 
озеленения территории городского 
округа, использования, охраны, 
защиты, воспроизводства городских 
лесов, лесов особо охраняемых 
природных территорий, 
расположенных в границах 
городского округа; 
  
 

пункт 25  ст. 16 «Вопросы 
местного значения 
городского округа» 
Федерального закона          
от 06.10.2003г. № 131-ФЗ  
«Об общих принципах 
организации местного 
самоуправления» 
 

5. Организация и осуществление 
мероприятий по гражданской 
обороне, защите населения и 
территории городского округа от 
чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, включая 
поддержку в состоянии постоянной 
готовности к использованию систем 
оповещения населения об 
опасности, объектов гражданской 
обороны, создание и содержание в 
целях гражданской обороны 
запасов материально-технических, 
продовольственных, медицинских и 
иных средств; 

пункт 28  ст. 16 «Вопросы 
местного значения 
городского округа» 
Федерального закона          
от 06.10.2003г. № 131-ФЗ  
«Об общих принципах 
организации местного 
самоуправления» 
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6. Первичные  меры  пожарной  
безопасности  в  соответствии  с 
 федеральными нормативными 
правовыми актами включают в себя:  
 1) реализацию полномочий органов 
местного самоуправления по 
решению вопросов организационно-
правового, финансового, 
материально-технического 
обеспечения пожарной 
безопасности муниципального 
образования; 
2) 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; 
3) разработку и организацию 
выполнения муниципальных 
целевых программ по вопросам 
обеспечения пожарной 
безопасности; 
 

ст. 63 Федерального закона 
Российской Федерации от 
22 июля 2008 г. N 123-ФЗ 
"Технический регламент о 
требованиях пожарной 
безопасности". 
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Характеристика  
проблем, на решение которых    направлена ведомственная 
целевая программа «Пожарная безопасность г. Тобольска               

на 2011-2013 годы» 
(обеспечение первичных мер пожарной безопасности   в границах 

Тобольского городского округа), и анализ причин их 
возникновения 

 

        На территории муниципального образования г. Тобольск 
остаётся неблагополучное состояние с обеспечением защиты 
населения и территории от пожаров. За период с 2000 по 2009 годы 
зарегистрировано более  1700  пожаров, потери от которых составили 
свыше 27 млн. рублей.  В огне погибло  135 человек.  
    За 12 месяцев 2009 года в г. Тобольске произошло 142 пожара, 
прямой материальный ущерб от них составил 3 893 182 рубля. На 
пожарах погибло 13 человек, травмировано 12 человек.  
       За аналогичный период 2008 года в г. Тобольске произошло 157 
пожаров, материальный ущерб составил 3 162 714 рубля. Погибло 20 
человек, 17 человек получили травмы. По сравнению с тем же 
периодом 2008 года количество пожаров в жилом секторе снизилось 
на 25 %, материальный ущерб увеличился на 16,4 %. Гибель людей 
уменьшилась на 18,8 %. Число травмированных уменьшилось на     
22,2 %. 

Несмотря на определённое снижение количества пожаров, 
ущерба от них, гибели и травмирования людей при пожарах 
обстановка с пожарами и последствиями от них остаётся достаточно 
сложной. 

 Что обусловлено: 
  -недостаточно активно проводимой   противопожарной 

агитацией и пропагандой (обучение мерам пожарной безопасности 
путём распространения памяток  в жилых домах среди  населения  и 
учащихся в образовательных учреждениях города, отсутствие 
обучающих фильмов,   малое количество наглядной противопожарной 
агитации, недостаточная работа со  СМИ и телевидением). 

-недостаточно широким внедрением систем предупреждения  и 
оповещения  о возникновении пожаров  в домах повышенного риска 
(АДПИ).  

- невыполнением в полном объёме  мероприятий пожарной 
безопасности на муниципальных объектах образования. 
здравоохранения, культуры, соц.защиты, спорта и молодёжной 
политики. 

-не выполнением в полном объёме на территории г. Тобольска   
требований Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ 
«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», в 
вопросе выполнения временного норматива прибытия к месту пожара 
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в течение 10 минут, и связано с недостаточным количеством 
пожарных частей и численного состава пожарной охраны, отсутствием 

муниципальной пожарной охраны и (или) добровольной пожарной 
охраны г. Тобольска, с достаточным количеством сил и средств, 
необходимых для предотвращения возможности дальнейшего 
распространения горения и создания условий   для  его ликвидации.  

 -Отсутствием, или имеющихся в недостаточном количестве  
источников наружного противопожарного  водоснабжения на 
территории г. Тобольска:  ул. Панфиловцев, д. Бекеревка,                    
д. Савинский затон, д. Ершовка, д. Жуковка, р-н Пионерной базы, пос. 
Дом отдыха, Панин бугор, ул. Банный лог;  Микрорайон «Южный»  от 
пер. Рабочий до ДОЗа; ул. 1,2 Береговые; ул. Менделеева; ул. 1,2 
Луговая; ул. 1-я Береговая;     п. Сумкино (ул. 2-я Береговая от дома № 
4;   ул. Набережная от дома № 66; ул. Гагарина от ПУ – 23 по дом № 
37 , ул. Мира от дома № 12 по дом № 18; ул. Дачная от дома № 10 по 
дом № 39; ул. Горького от дома №12 по дом № 39; ул. Комсомольская 
от дома № 2; ул. Заречная Подстанция 110/10). 

- Включением не всех  мероприятий по обеспечению пожарной 
безопасности в планы, схемы и программы развития территорий 
поселений и городских округов. 

- Установлением особого противопожарного режима только в 
случаях  значительного повышения реальной пожарной опасности, а 
не с целью предупреждения, в период наступления весене-летнего 
пожароопасного   периода. 

 Программа направлена на повышение  противопожарной 
защиты   г. Тобольска и объектов муниципальной собственности. 
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Цели и задачи 
ведомственной целевой программы 

«Пожарная безопасность г. Тобольска на 2011-2013 годы» 
(обеспечение первичных мер пожарной безопасности   в границах 

Тобольского городского округа)   
 

Целью программы является  обеспечение  первичных мер 
пожарной  безопасности  в границах Тобольского городского округа,  
создание условий для укрепления противопожарной защиты                 
г. Тобольска и объектов муниципальной собственности. 

 
Реализация  вышеназванной  цели  внесёт существенный вклад 

в  обеспечение сокращения: 
- количества пожаров, 
- убытков от пожаров,  
-гибели и травматизма людей от пожаров.   
  
Для достижения цели программы и решения проблем, указанных 

в характеристике проблем,  должны быть решены следующие задачи:   
 

1.Оказание содействия органам государственной власти субъектов 
Российской Федерации  в информировании населения о мерах 
пожарной безопасности. 
2.Разработка и осуществление мероприятий по обеспечению 
пожарной безопасности  объектов муниципальной собственности,   
содержание в исправном состоянии средств обеспечения пожарной 
безопасности жилых и общественных зданий, находящихся в 
муниципальной собственности. 
3.Создание условий для организации добровольной пожарной охраны. 
4.Организация   защиты  городских лесов.  Организация и 
осуществление мероприятий по   защите населения и территории 
городского округа от чрезвычайных ситуаций природного  характера. 
5.Обеспечение надлежащего состояния источников противопожарного 
водоснабжения. 
6.Включение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в 
планы, схемы и программы развития территорий поселений и 
городских округов. 
7.Установление особого противопожарного режима в случае 
повышения пожарной опасности. 


