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УТВЕРЖДЕНА  

постановлением Администрации  

Новоуральского городского округа 

от 30.01.2020 № 169-а 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

«Обеспечение безопасности проживания населения Новоуральского городского 

округа» на 2020-2026 годы 

 

ПАСПОРТ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

«Обеспечение безопасности проживания населения Новоуральского городского 

округа» на 2020-2026 годы 

Ответственный 

исполнитель         

муниципальной программы         

Первый заместитель Главы Администрации Новоуральского 

городского округа  

Сроки реализации                  

муниципальной программы         

2020-2026годы 

 

Цели и задачи                     

муниципальной программы         
Цель 1:  
Осуществление комплекса мер по реализации на территории 

Новоуральского городского округа государственной политики в 

сфере обеспечения законности, правопорядка и безопасности 

проживания населения; 

Цель 2: Обеспечение пожарной безопасности, защита жизни и 

здоровья жителей Новоуральского городского округа; 

Задача 1: Снижение преступности, повышение уровня 

безопасности населения в общественных местах на территории 

Новоуральского городского округа; 

Задача 2: Совершенствование системы мер, направленных на 

обеспечение безопасности дорожного движения, сокращение 

смертности от дорожно-транспортных происшествий; 

Задача 3: Совершенствование работы по антитеррористической 

защищенности предприятий, учреждений, организаций; 

предупреждение террористических проявлений; 

Задача 4: Снижение масштаба незаконного потребления 

наркотических средств, токсических и психотропных веществ, 

потребления алкоголя; 

Задача 5: Обеспечение контроля уровня экологической 

безопасности в Новоуральском городском округе, мероприятий 

по охране окружающей среды осуществляемые предприятиями, 

учреждениями, организациями; 

Задача 6: Недопущение фактов проявления экстремизма; 

Задача 7: Обеспечение готовности Новоуральского городского 

округа к выполнению возложенных задач по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

Задача 8. Предупреждение пожаров, обеспечение пожарной 

безопасности объектов; 

Задача 10. Обеспечение первичных мер пожарной 

безопасности; 
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Перечень подпрограмм              

муниципальной программы         

(при их наличии)                  

Подпрограмма 1 «Обеспечение общественной безопасности на 

территории Новоуральского городского округа» на 2020-2026 

годы;  

Подпрограмма 2 «Обеспечение пожарной безопасности на 

территории Новоуральского городского округа»  на 2020-2026 

годы; 

Перечень основных                 

целевых показателей               

муниципальной программы  

1. Снижение количества преступлений, совершенных в 

общественных местах; 

2. Снижение уровня рецидивной преступности; 

3. Снижение уровня преступности несовершеннолетних; 

4. Сокращение числа отчетных ДТП; 

5. Снижение числа пострадавших (раненых и погибших) в 

результате ДТП; 

6. Недопущение совершения террористических актов; 

7. Снижение количества лиц, страдающих наркотической и 

алкогольной зависимостью; 

8. Снижение уровня преступлений в состоянии алкогольного 

опьянения; 

9. Обеспечение экологического благополучия населения, 

недопущение чрезвычайных ситуаций, связанных с негативным 

воздействием на окружающую среду; 

10. Недопущение преступлений экстремистского характера; 

11. Недопущение гибели людей при возникновении 

чрезвычайных ситуаций природно-техногенного характера; 

12. Снижение по отношению к показателю 2019 года 

количества зарегистрированных пожаров на территории НГО; 

13. Снижение по отношению к показателю 2019 года 

количества гибели людей на пожарах на территории НГО; 

14. Увеличение доли населения, информируемого о мерах 

пожарной безопасности; 

Объемы финансирования             

муниципальной программы         

по годам реализации, тыс. 

рублей  

ВСЕГО:   401 055,23 тыс.рублей 

В том числе: 

2020 год- 67 051,18 тыс.рублей 

2021 год- 65 967,65 тыс.рублей 

2022 год- 53 607,28 тыс.рублей 

2023 год- 53 607,28тыс.рублей 

2024 год- 53 607,28тыс.рублей 

2025 год- 53 607,28тыс.рублей 

2026 год- 53 607,28тыс.рублей 

Из них: 

Местный бюджет: 

ВСЕГО:   401 055,23 тыс.рублей 

В том числе: 

2020 год- 67051,18 тыс.рублей 

2021 год- 65 967,65 тыс.рублей 

2022 год- 53 607,28 тыс.рублей 

2023 год- 53 607,28тыс.рублей 

2024 год- 53 607,28тыс.рублей 

2025 год- 53 607,28тыс.рублей 

2026 год- 53 607,28тыс.рублей 
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Адрес размещения 

муниципальной 

программы в сети Интернет         

www.adm-ngo.ru  

 

Введение 

 

В соответствии с требованиями федерального и регионального законодательства 

на органы местного самоуправления возложены функции и полномочия, направленные 

на обеспечение безопасного проживания населения, среди них, такие как: 

профилактика правонарушений, безопасность дорожного движения, экологическая 

безопасность, участие в профилактике терроризма и экстремизма, в предупреждении и 

ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах городского округа, 

функции, направленные на обеспечение пожарной безопасности. 

 

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 

«Обеспечение общественной безопасности на территории Новоуральского 

городского округа» на 2020-2026 годы 

 
Ответственный 

исполнитель         

подпрограммы         

Первый заместитель Главы Администрации Новоуральского 

городского округа  

Сроки реализации                  

подпрограммы         

2020-2026 годы 

 

Цели и задачи                     

подпрограммы         
Цель 1:  
Осуществление комплекса мер по реализации на территории 

Новоуральского городского округа государственной политики 

в сфере обеспечения законности, правопорядка и безопасности 

проживания населения; 

Задача 1: Снижение преступности, повышение уровня 

безопасности населения в общественных местах на территории 

Новоуральского городского округа; 

Задача 2: Совершенствование системы мер, направленных на 

обеспечение безопасности дорожного движения, сокращение 

смертности от дорожно-транспортных происшествий; 

Задача 3: Совершенствование работы по 

антитеррористической защищенности предприятий, 

учреждений, организаций; предупреждение террористических 

проявлений; 

Задача 4: Снижение масштаба незаконного потребления 

наркотических средств, токсических и психотропных веществ, 

потребления алкоголя; 

Задача 5: Обеспечение контроля уровня экологической 

безопасности в Новоуральском городском округе, 

мероприятий по охране окружающей среды осуществляемые 

предприятиями, учреждениями, организациями; 

Задача 6: Недопущение фактов проявления экстремизма; 

Задача 7: Обеспечение готовности Новоуральского 

городского округа к выполнению возложенных задач по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций; 

http://www.adm-ngo.ru/
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Перечень основных                 

целевых показателей               

муниципальной 

программы         

1. Снижение количества преступлений, совершенных в 

общественных местах; 

2. Снижение уровня рецидивной преступности; 

3. Снижение уровня преступности несовершеннолетних; 

4. Сокращение числа отчетных ДТП; 

5. Снижение числа пострадавших (раненых и погибших) в 

результате ДТП; 

6. Недопущение совершения террористических актов; 

7. Снижение количества лиц, страдающих наркотической 

и алкогольной зависимостью; 

8. Снижение уровня преступлений в состоянии 

алкогольного опьянения; 

9. Обеспечение экологического благополучия населения, 

недопущение чрезвычайных ситуаций, связанных с 

негативным воздействием на окружающую среду; 

10. Недопущение преступлений экстремистского характера; 

11. Недопущение гибели людей при возникновении 

чрезвычайных ситуаций природно-техногенного характера; 

Объемы финансирования             

муниципальной 

программы         

по годам реализации, 

тыс. рублей  

ВСЕГО:   384 881,21 тыс.рублей 

В том числе: 
2020 год- 64 860,26 тыс.рублей 

2021 год- 63 707,84 тыс.рублей 

2022 год- 51 262,62 тыс.рублей 

2023 год- 51 262,62 тыс.рублей 

2024 год- 51 262,62 тыс.рублей 

2025 год- 51 262,62 тыс.рублей 

2026 год- 51 262,62 тыс.рублей 

Из них: 

Местный бюджет: 

ВСЕГО:   384 881,21 тыс.рублей 

В том числе: 
2020 год- 64 860,26 тыс.рублей 

2021 год- 63 707,84 тыс.рублей 

2022 год- 51 262,62 тыс.рублей 

2023 год- 51 262,62 тыс.рублей 

2024 год- 51 262,62 тыс.рублей 

2025 год- 51 262,62 тыс.рублей 

2026 год- 51 262,62 тыс.рублей 

Адрес размещения 

муниципальной 

программы в сети 

Интернет         

 

www.adm-ngo.ru 

 

 

 

Раздел 1. Характеристика и анализ текущего состояния сферы 

обеспечения общественной безопасности на территории Новоуральского 

городского округа 

Проанализировав состояние преступности за последние 10 лет (с 2009 года) 

можно сделать вывод, что в 2009 году произошел незначительный рост (+4,1%, 

http://www.adm-ngo.ru/
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1748) преступности и на протяжении трех лет уровень преступности снижался в 

среднем на 18% в год. С 2012 года количество  преступлений стабилизировалось и в 

течение трех лет находилось на уровне 950-960 преступлений в год и только в 2015 

году возросло до 1085 (в т.ч. за счет введения уголовной ответственности за 

повторное управление автотранспортом  в состоянии опьянения и выявления фактов 

причинения легкого вреда здоровью и побоев). В 2016 году наблюдается снижение 

на 6,6% уровня преступности (1013/1085), в т.ч. из-за внесения вновь изменений в 

Уголовный кодекс (в частности отнесения побоев к административной 

ответственности, введения освобождения от уголовной ответственности с 

назначением судебного штрафа и др.). В 2017 году продолжилось снижение общего 

состояния преступности на 10,9 % (908/1019). В 2018 году так же просматривалась 

тенденция к снижению уровня преступности на 6,9 % (834/908), однако в 2019 году 

(за 9 месяцев) произошел рост числа совершенных преступлений на 24,7% (773/620). 

Таким образом, параметры преступности имеют тенденцию как к 

возрастанию, так и к убыванию, цикличность которых составляет 3-4 года. В связи с 

чем можно прогнозировать в период 2020-2022 годах снижение числа 

зарегистрированных преступлений.  

Состояние преступности в общественных местах, в т.ч. на улицах города, 

характеризуется с 2013 года ежегодным ростом в среднем примерно на 25%. Данная 

тенденция сохранилась на одном уровне в 2016-2017 годах (396/394 преступлений). 

Учитывая, что на протяжении длительного времени уровень преступности в 

общественных местах и на улицах систематически возрастал, при этом 

одновременно весь этот период проводилось сокращение численности сотрудников 

полиции, осуществляющих охрану общественного порядка, можно предположить, 

что рост уличной преступности продолжится, в связи с чем необходимо 

предпринять меры превентивного характера, направленные на стабилизацию и 

недопущение роста данного вида преступлений, к примеру такие как развитие 

систем АПК «Безопасный город», создание условий по организации деятельности 

«Народной дружины», образованной и зарегистрированной в городском округе в 

2016 году и др. В 2018 году число преступлений, совершенных в общественных 

местах снизилось на 18% (324/394), в т.ч. на улицах снизилось на 13% (187/215), что 

свидетельствует о положительном влиянии вышеуказанных профилактических 

мероприятий на криминогенную ситуацию в общественных местах, в т.ч. на улицах 

городского округа. Однако в 2019 году наметилась тенденция по росту числа 

преступлений, совершенных в общественных местах, на 43% (357/249), в т.ч. на 

улицах выросло на 22% (182/149).  

Анализ преступлений, связанных со злоупотреблением алкоголем и с 

незаконным оборотом наркотиков показал, что за последние 5 лет число 

преступлений, совершенных в состоянии опьянения значительно увеличилось с 118 

(в 2013 году) до 278 (в 2018 году), как и их удельный вес в общем количестве 

преступлений с 19% до 43%, что явилось в т.ч. следствием как ликвидации 

«медвытрезвителей», так и сокращения сотрудников полиции, осуществляющих 

охрану общественного порядка.  

Уровень выявленных преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков 

за последние 5 лет оставался стабильным (около 110 преступлений в год), однако 

количество различных преступлений за этот же период, совершенных наркоманами, 

значительно увеличился (с 12 до 82), а также вырос и удельный вес таких 
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преступлений с 1,95% в 2013 году до 9,87% в 2018 году. При этом в 2016 году 

наблюдалось снижение выявленных преступлений в данной сфере (в т.ч. в связи с 

упразднением специализированного правоохранительного подразделения – ФСКН 

России) при общем росте числа наркоманов, находящихся на медицинском учете. В 

2017 году, после формирования специализированных подразделений в органах 

внутренних дел число преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков 

возросло до 112 преступлений, при этом выявлено ряд преступлений совершенных 

группами лиц с использованием интернет ресурсов. В 2018 году число 

преступлений по линии незаконного оборота наркотических средств выросло на 

4,8% (109/104). 

Рассмотрение вопросов состояния преступности в данной сфере на заседаниях 

антинаркотической комиссии, комиссии по профилактике преступлений и 

правонарушений, также дают основание полагать, что без принятия 

дополнительных действенных мер по профилактике незаконного оборота 

наркотиков и алкоголизма ситуация в этой области в 2020 и последующих годах 

может иметь тенденцию к ухудшению. 

 

Раздел 2. Цели и задачи муниципальной программы, целевые показатели 

реализации муниципальной программы 

Цель и задачи, целевые показатели  муниципальной программы приведены в 

приложении № 1 к муниципальной программе. 

 

Раздел 3. План мероприятий муниципальной программы 

План мероприятий по выполнению муниципальной программы приведен в 

приложении № 2 к муниципальной программе.  

Ответственным исполнителем программы является Первый заместитель Главы 

Администрации Новоуральского городского округа. 

Реализация мероприятий программы осуществляется  исполнителями 

муниципальной  программы -  структурными подразделения Администрации 

Новоуральского округа, общественными объединения, организациями, 

муниципальными предприятиями и учреждениями, правоохранительными органами 

Новоуральского городского округа, субъектами профилактики. 

К субъектам профилактики относятся юридические лица, осуществляющие 

свою деятельность на территории Новоуральского городского округа, имеющие 

одной из целей в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

нормативными правовыми актами Свердловской области, профилактику 

преступлений и правонарушений. 

Исполнители определяют конкретные работы, необходимые затраты по 

каждому мероприятию с расчетами и обоснованиями, несут ответственность за 

своевременное и качественное выполнение мероприятий, успешное решение 

поставленных задач, рациональное использование выделенных средств, 

осуществляют анализ выполнения мероприятий и в установленные сроки 

представляют отчетность о ходе реализации мероприятий программы. 

        Контроль исполнения программы, а также достижения поставленных целей и 

задач осуществляет Первый заместитель Главы Администрации Новоуральского 

городского округа по итогам квартала, полугодия, года, итоговой отчетности.  

 



7 

 

Подпрограммой «Обеспечение общественной безопасности на территории 

Новоуральского городского округа» на 2020-2026 годы предусмотрена 

реализация следующих мероприятий в соответствии с разделами:   

1. Капитальные вложения: 

Программой не предусмотрены 

 

2. Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы: 

Программой не предусмотрены 

 

3. Прочие нужды: 

1. Профилактика правонарушений 

Реализуются мероприятия, направленные на повышение уровня правовых 

знаний населения, информированности населения о результатах работы 

правоохранительных органов, материально-технического обеспечения работы по 

профилактике правонарушений, укрепления социальной защищенности 

сотрудников милиции, социальной реабилитации лиц, освободившихся из мест 

лишения свободы. Планируется реализация мероприятия по построению и развитию 

Аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» (далее АПК БГ), в 

соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 03.12.2014 N 2446-р «Об 

утверждении Концепции построения и развития аппаратно-программного комплекса 

"Безопасный город"».  

В настоящее время введен в действие Единый центр обработки данных (далее 

ЕЦОД), созданный на базе Единой дежурно-диспетчерской службы МКУ 

«Управление защиты от чрезвычайных ситуаций» Новоуральского городского 

округа, расположенный в здании по адресу ул. Первомайская, 74.  

Планируется в ходе реализации программы: 

- Эксплуатационно-техническое обслуживание комплекса средств оповещения 

КПТСО "Грифон", в том числе на территории сельских населенных пунктов; 

- оснащение системами видеонаблюдения улиц Октябрьская, Советская, 

Сергея Дудина; 

- оснащение системами видеонаблюдения общественных мест на территории 

Сельских населенных пунктов; 

- оснащение другими средствами контроля систем жизнеобеспечения 

городского округа.    

 Реализуются мероприятия, направленные на создание условий по 

организации деятельности «Народной дружины», образованной и 

зарегистрированной в городском округе в 2016 году. 

2. Безопасность дорожного движения 

Реализуются мероприятия, направленные на повышение эффективности 

деятельности по безопасности дорожного движения, совершенствование 

комплексной системы профилактики нарушений правил дорожного движения, 

совершенствование организации дорожного движения. 

3. Антитеррористическая защищенность 

Реализуются мероприятия, направленные на профилактику террористических 

проявлений на территории городского округа, устранение недостатков в 
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антитеррористической защищенности муниципальных объектов, требования к 

которым установлены Правительством Российской Федерации. 

4. Профилактика наркотической и алкогольной зависимости 

Реализуются мероприятия, направленные на пропаганду здорового образа 

жизни, повышение уровня информированности населения о проблемах наркомании 

и алкоголизма, формировании негативного отношения граждан к употреблению 

наркотиков и алкоголя. 

5. Экологическая безопасность 

Реализуются мероприятия, направленные на совершенствование системы 

контроля за экологическим состоянием территории городского округа, организации 

и проведения мероприятий в области охраны окружающей среды и 

природопользования. 

6. Профилактика экстремизма 

Реализуются мероприятия, направленные на координацию работы по 

взаимодействию с национальными и религиозными объединениями, сохранение и 

развитие исторического наследия и национальной самобытности народов, 

проживающих на территории городского округа, создание в обществе атмосферы 

уважения к их культурным ценностям, популяризация национальных традиций и 

обычаев.  

7. Защита населения от чрезвычайных ситуаций 

Реализуются мероприятия, направленные на осуществление комплекса мер по 

реализации государственной политики в сфере защиты населения и территории 

Новоуральского городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера. Обеспечение безопасности людей на водных объектах. 

 

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 

«Обеспечение пожарной безопасности на территории Новоуральского городского 

округа» на 2020-2026 годы 

 
Ответственный исполнитель         

муниципальной программы         

Первый заместитель Главы Администрации 

Новоуральского городского округа  

Сроки реализации                  

муниципальной программы  

2020-2026 годы 

Цели и задачи                     

муниципальной программы         

Цель 1: Обеспечение пожарной безопасности, защита 

жизни и здоровья жителей Новоуральского городского 

округа; 

Задача 1. Предупреждение пожаров, обеспечение 

пожарной безопасности объектов; 

Задача 2. Обеспечение первичных мер пожарной 

безопасности; 

Перечень основных                 

целевых показателей               

муниципальной программы         

1. Снижение по отношению к показателю 2019 года 

количества зарегистрированных пожаров на территории 

НГО; 

2. Снижение по отношению к показателю 2019 года 

количества гибели людей на пожарах на территории НГО; 

3. Увеличение доли населения, информируемого о 

мерах пожарной безопасности; 
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Объемы финансирования             

муниципальной программы         

по годам реализации, тыс. 

рублей  

ВСЕГО:   16 174,03 тыс.рублей 

В том числе: 

2020 год- 2 190,92 тыс.рублей 

2021 год- 2 259,80 тыс.рублей 

2022 год- 2 344,66 тыс.рублей 

2023 год- 2 344,66 тыс.рублей 

2024 год- 2 344,66 тыс.рублей 

2025 год- 2 344,66 тыс.рублей 

2026 год- 2 344,66 тыс.рублей 

Из них:  

Местный бюджет: 

ВСЕГО:   16 174,03 тыс.рублей 

В том числе: 

2020 год- 2 190,92 тыс.рублей 

2021 год- 2 259,80 тыс.рублей 

2022 год- 2 344,66 тыс.рублей 

2023 год- 2 344,66 тыс.рублей 

2024 год- 2 344,66 тыс.рублей 

2025 год- 2 344,66 тыс.рублей 

2026 год- 2 344,66 тыс.рублей 

Адрес размещения 

муниципальной 

программы в сети Интернет      

www.adm-ngo.ru 

 

Раздел 1. Характеристика и анализ текущего состояния сферы обеспечения 

пожарной безопасности на территории Новоуральского городского округа 

 

Выполнение мероприятий ранее принятых целевых программ Новоуральского 

городского округа, направленных на предупреждение пожаров, обеспечение 

пожарной безопасности объектов, расположенных в границах Новоуральского 

городского округа, основывались на выполнении предписаний Государственного 

пожарного надзора.    

Основными причинами возникновения пожаров являются: неосторожное 

обращение с огнем и нарушение правил пожарной безопасности, то есть 

человеческий фактор, что свидетельствует, прежде всего, о невысоком уровне 

знаний правил пожарной безопасности.  

Администрацией городского округа совместно с МКУ «Управление защиты от 

чрезвычайных ситуаций» НГО, Специальным управлением ФПС № 5 МЧС России, 

руководителями предприятий, организаций и учреждений города проводилась 

целенаправленная работа по пропаганде противопожарных знаний среди жителей 

городского округа.  

Обучение занятого в производстве населения осуществляется в соответствии с 

программами по месту работы, а обучение неработающего населения города 

сопряжено с объективными трудностями. 

Наиболее эффективным обучающим фактором для данной категории 

населения являются: регулярные демонстрации видеороликов, видеоматериалов на 

телеканалах, распространение памяток и другой печатной продукции 

противопожарной направленности.  

http://www.adm-ngo.ru/
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Положение в области обеспечения пожарной безопасности является сложным. 

Об этом свидетельствует сложившаяся ситуация с пожарами на территории 

Новоуральского городского округа. 

За 9 месяцев 2019 год на территории Новоуральского городского округа 

произошло  39 пожаров, (в 2016 году за аналогичный период - 21 пожар).  

Наблюдается снижение количества людей погибших на пожарах. За 9 месяцев 

2019 год на пожарах погибло/травмировано 4/1 человек (в 2016 за аналогичный 

период- 5/0 человек).  

 

Раздел 2. Цели и задачи муниципальной программы, целевые показатели 

реализации муниципальной программы 

 

Цель и задачи, целевые показатели  муниципальной программы приведены в 

приложении № 1 к муниципальной программе. 

 

Раздел 3. План мероприятий муниципальной программы 

 

План мероприятий по выполнению муниципальной программы приведен в 

приложении № 2 к муниципальной программе.  

Ответственным исполнителем программы является Первый заместитель Главы 

Администрации Новоуральского городского округа. 

Реализация мероприятий программы осуществляется исполнителями 

муниципальной  программы -  МКУ «Управление защиты от чрезвычайных 

ситуаций» Новоуральского городского округа и органом, уполномоченным на 

решение задач в области защиты населения и территории Муниципального 

образования Новоуральский городской округ от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, обеспечения первичных мер пожарной 

безопасности, безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья 

на территории Новоуральского городского округа, - МКУ «Управление защиты от 

чрезвычайных ситуаций» Новоуральского городского округа  

Исполнители определяют конкретные работы, необходимые затраты по 

каждому мероприятию с расчетами и обоснованиями, несут ответственность за 

своевременное и качественное выполнение мероприятий, успешное решение 

поставленных задач, рациональное использование выделенных средств, 

осуществляют анализ выполнения мероприятий и в установленные сроки 

представляют отчетность о ходе реализации мероприятий программы. 

Контроль исполнения программы, а также достижение поставленных целей и 

задач осуществляет Первый заместитель Главы Администрации Новоуральского 

городского округа по итогам квартала, полугодия, года, итоговой отчетности. 

Механизм реализации настоящей программы – это система программных 

мероприятий, скоординированных по срокам, объему финансирования и  

исполнителям, обеспечивающим достижение намеченных результатов. 

Программой предусмотрена реализация мероприятий по обеспечению 

пожарной безопасности, направленные на предупреждение пожаров на территории 

округа и  сельских населенных пунктов, гибели людей, сокращение материальных 

потерь от пожаров, на проведение пропаганды пожарной безопасности среди 

населения округа, а также обучение населения правилам пожарной безопасности и 
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действиям на случай возникновения пожаров. Предусмотрено оснащение 

специализированных служб оборудованием для пожаротушения, содержание 

отдельного поста в д. Починок.  

 

 

 

 


