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Паспорт районной целевой программы 
Наименование Программы 
«С ведром и лопатой в огонь не войдешь! на 2010-2015 годы» скорректированная в 2011г.
Основание для разработки Программы
1.	ФЗ от 21.12.1994 г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности».
2.	ФЗ от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
3.	ФЗ от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».
4.	ФЗ от 06.05.2011 г. № 100-ФЗ «О добровольной пожарной охране»
5.	ФЗ от 05.04.2010г. № 40-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросу поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций».
6.	ФЗ от 19.05.1995 № 82-ФЗ «Об общественных объединениях».
7.	Постановление Правительства Нижегородской области от 26.06.2008 г. № 253 «О дополнительных мерах по обеспечению пожарной безопасности населённых пунктов и жилищного фонда на территории муниципальных образований Нижегородской области».
8.	Постановление главы местного самоуправления Городецкого района от 09.02.2009 № 395 «О проведении на территории Городецкого района операции «Жилище-2009»
Разработчик программы
Общественная противопожарная организация Городецкого района Нижегородской области (далее – Городецкое ВДПО)
Цели и задачи Программы
Цель программы: 
предупреждение и минимизация ущерба, возникающего при пожарах;
Задачи программы:
-   выведение на пульты пожарной охраны зданий категории Ф1.1… (детсады и школы, дома престарелых…) в соответствии с требованиями госпожнадзора;
-   организация пультов пожарной охраны на селе;
- организация и снабжение добровольных пожарных дружин снаряжением.                   
Сроки реализации Программы
2011-2015 гг. 
Ответственный исполнитель основных мероприятий Программы
Председатель совета Городецкого ВДПО 
Объемы и источники финансирования Программы
Общий объем финансирования Программы –1469,40 тыс. рублей.
Система организации контроля за исполнением Программы
Контроль за исполнением Программы осуществляет администрация Городецкого района в лице членов Совета общественности Городецкого района
Ожидаемые результаты реализации Программы
- снизить вероятный ущерб после пожаров выведенных на пульт объектов на 50%;
- снизить человеческий фактор при срабатывании АПС в учреждениях  с пребыванием детей, престарелых…;
- улучшить готовности подразделений добровольной пожарной охраны и добровольных пожарных к участию в профилактике и (или) тушении пожаров, проведении аварийно-спасательных работ и оказанию первой помощи пострадавшим.

Описание общественно полезного проекта.
1. История
Общественная противопожарная организация Городецкого района Нижегородской области (Городецкое ВДПО) унаследовала традиции Городецкого Вольного Пожарного Общества (1897г.), - первого общества в Российской империи военизированного типа, сохранилось знамя Общества. 
Благодаря крепкой общественной основе, заложенной еще до революции, организация до 1957г. (до устройства в Городце уличного водопровода) продолжала принимать участие в ликвидации пожаров).
Здание выстроенное Городецким Вольным Пожарным Обществом на пожертвования жителей Городца в 1909г., по адресу: 1-й Пожарный переулок №1 «А», находиться в муниципальной собственности, решением. Земского собрания 2009г. предоставлено обществу на 5 лет в безвозмездное пользование.
В 1937г. дружине исполнилось 40 лет. В связи с чем Исполком Городецкого Городского Совета депутатов трудящихся в день празднования юбилея, вручил ей боевое Пожарное Знамя, на котором была изображена ПОЖАРНАЯ КАСКА и значились слова: «ОДИН ЗА ВСЕХ И ВСЕ ЗА ОДНОГО». 
В пятидесятых годах в дружине было организовано трубо-печное производство и очистка дымоходов от сажи. В организациях такая работа выполнялась по договорам. Производилась зарядка огнетушителей и работа (по заявкам) по оборудованию грозозащитных установок в организациях города. В 1955г. на вооружение дружины поступила пожарная автомашина, ранее работавшая в Городецкой Городской пожарной команде. 
С 1958 года районные общества были объединены Горьковским Добровольным Пожарным Обществом, которому и подчинялась вся их деятельность. Работниками ВДПО проводились беседы, лекции, тематические вечера по пожарной безопасности, оборудовали противопожарные уголки в первичных организациях, в газете помещались заметки, викторины на пожарную тему, были выступления по местному радио, выпускались сатирические газеты, организовывались выступления работников пожарной охраны, добровольцев. 
В те времена ВДПО было монополистом в сфере противопожарных услуг.
В школах города и района в 80-е годы было создано при школах 29 дружин ДЮП. Дружины принимали участие в работе «Всероссийского дозора юных пожарных». С детских лет формировалась грамотное понимание о необходимости профилактических противопожарных мероприятий.  Ежегодно проходили соревнования ДПД сельскохозяйственных и промышленных предприятий.  «Повторение- мать учения», только практические занятия с населением позволят в трудную минуту не растеряться и грамотно применить первичные средства пожаротушения.  
Для организации подобных соревнований объем работ у Городецкого ВДПО должен вырасти в 5-6 раз.

2. Проблема
2.1. Разрозненная работа государственных и общественных структур.
На заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Городецкого района  проходившей в октябре 2011г. заместитель главного государственного инспектора Городецкого района по пожарному надзору Ю.М.Бушуев сообщил – "…однако, общегородских соревнований ДПД промышленных предприятий не проводится, а занятия с членами ДПД организованы формально". (Приложение №1 - статья «Не допустить пожаров!» из Городецкого вестника от 13.10.2011г.). 
На заседание комиссии Общественная противопожарная организация Городецкого района Нижегородской области не была приглашена.
В настоящее время Городецкое ВДПО является самостоятельной общественной организацией, как и до революции.
Организация является некоммерческой, специализированной, ОПФ организационно правовая форма – 83 общественная организация.  Общероссийский классификатор видов экономической деятельности (ОКВЭД) – 91.33 (деятельность прочих общественных организаций, не включенных в другие группировки).
Заработанные от противопожарных работ средства идут на организацию производства и на уставные цели – улучшение противопожарной обстановки в районе.
В Городецком районе согласно Положения о добровольной пожарной охране для выполнения данной программы, нашей организацией в 2010г. были созданы добровольные пожарные дружины, в п. Ильинском, с. Бриляково и в с.Смольки. В целях повышения боеспособности ДПД, из заработанных от противопожарных работ средств для добровольцев приобретена боевка для ДПД Ильинское.  В Депо д.Шадрино установлен пульт (радиоприемник на 20 объектов), на который выведена АПС  СПК «Приузолье», школа и детский сад д.Шадрино на пульт не выведены. Планируется продолжить обеспечение ДПД средствами противопожарной защиты.
Однако, на данный момент обстановка для работы с ДПД и с населением не благоприятная – отсутствие у Городецкого ВДПО финансовой устойчивости (ФЗ от 05.04.2010г. №40-ФЗ), нет заказов от государственных и муниципальных учреждений на предоставляемые противопожарные услуги (лицензия МЧС – приложение №5).
По данным МКУ «Управления по делам ГО и ЧС Городецкого района», в 2011г по ФЗ№100 «О ДПД» от 06.05.2011г. на территории Городецкого района в 2011г вновь создано 11 ДПД.

2.2. Статистика
Обстановка с пожарами и гибелью людей в Городецком районе
За прошедший период 2011 года (июнь 11г.) на территории Городецкого района произошло 19 пожаров (АППГ-14, рост на 5 пожаров или на 35,7 %). В огне погибло 8 человек (АППГ-0, рост на 8 человек или на 800 %). Из 8 погибших 4 на момент пожара находились в состоянии алкогольного опьянения. Травмировано на пожарах - 3 человека (АППГ-3 человека). Ущерб от пожаров составил более 2 500 000 рублей.
Основные причины пожаров:
-Неисправность печей и дымоходов 5 случаев (26,3%);
- НППБ бытовых электроприборов 3 случая (15,7%);
- Неосторожное обращение с огнем 4 случая (21,0%);
- Нарушение ППБ при топке печей 3 случая (15,7%);
- Поджоги 2 случая (10,5%);
- Нарушение ПУЭ 1 случай (5,2%);
- НППБ газов., керосиновых приборов 1 случай (5,2%).
По местам возникновения
- личный жилой сектор 15 случаев (78,9%);
- муниципальные жилые дома 3 случая (15,7%);
- прочие объекты 1 случай (5,2%).
Гибель людей по местам
- личный жилой сектор 7 человек (87,5%);
- прочие объекты 1 человек (12,5%).
Гибель людей по причинам
- Неосторожное обращение с огнем 5 человек (62,5%);
- НППБ бытовых электроприборов 1 человек (12,5%);
- Неисправность печей и дымоходов 2 человека (25%).

Краткий анализ пожаров и убытков от них на 31 декабря 2011года.
(предоставлен ФПС по Городецкому району) - Приложение №2,3.
Как показывает анализ за 2010г. и за 2011г.
основные причины пожаров:
	Нарушение ПУЭ, и НППБ бытовых электроприборов в 2010г. – 23 пожара, в 2011г. - 27 пожаров;

Неисправность печей и дымоходов, и нарушение ППБ при топке печей, в 2010г. – 22 пожара, в 2011г. 28 пожаров;
Неосторожное обращение с огнем в 2010г.- 43 пожара, в 2011г.- 38 пожаров;

Самое большое количество пожаров происходит в:
	личных жилых домах	27,    30;

банях;				12,    24;
квартирах;			15,    13;
садовых домах и дачах.	12,    14.

Необходимо активизировать работу общественных Добровольных пожарных дружин и общественности с населением для улучшения противопожарной обстановки в Городецком районе. 


2.3.  Данные о пожарных Депо и учреждениях Ф 1.1.                              (функциональной пожарной опасности)
На территории Городецкого района имеется 21 пункта пожарной охраны – 6 пожарных депо и 15 боксов, 3 сельских пункта оснащены пультами.
Так же в районе имеется 14 муниципальных команд, 1 отряд федеральный, 2 пожарные части.
В районе 15 городских школ, 14 сельских школы, 2 вечерние и 2 коррекционные, а так же 32 городских детских сада и 15 сельских, 5 из которых при школах.
Из 14 сельских школ 11 не выведены на пульты пожарной охраны, при срабатывании АПС автоматической передачи на пульт не происходит. (сведения по этому пункту получены методом опроса)
К категории Ф 1.1., помимо школ и детских садов, так же относятся дома престарелых и инвалидов, детский дом, дом ребенка.  Гостиницы, общежития, спальные корпуса санаториев - учреждения категории Ф 1.2. тоже должны быть выведены на пульты пожарной охраны по требованиям госпожнадзора.
В школах созданы ДЮПы (дружины юных пожарных), друг друга дружины не "видят" - соревнования между ними не проходят.
По данным МКУ «Управления по делам ГО и ЧС Городецкого района», в 2011г по ФЗ№100 «О ДПД» от 06.05.2011г. на территории Городецкого района в 2011г вновь создано 11 ДПД:									- в Пиколо-Погостинском с/с  - 18 членов ДПД;						- в Бриляковском с/с - 		- 4  члена ДПД;						- в г.Городец			- 16 членов ДПД;						- в г Заволжье			- 53 члена ДПД;						- в Зиняковском с/с 		- 25 члена ДПД;						- в Ковригинском с/с  		- 16 членов ДПД;						- в Кумохинском  с/с  		- 12 членов ДПД;						- в Тимирязевском с/с  		- 15 членов ДПД;						- в Федуринском с/с  		- 3 члена ДПД;						- в Смиркинском с/с  		- 22 члена ДПД;					

Проведя опрос администраций муниципальных образований Городецкого района (Приложение №4 – 10 листов), выяснились следующие проблемы:		- в большинстве муниципальных образований средства на обеспечение ДПД пожарным оборудованием не предусмотрены или планируются в незначительных количествах;									- пульты пожарной охраны в пожарных Депо отсутствуют;				- соревнования ДПД не проводятся, обучение проходит формально.


3. Цели и задачи
Цели и задачи данного проекта полностью соответствуют уставным целям Общественной противопожарной организации Городецкого района Нижегородской области.
Уставными целями организации являются:
•   Содействие органам государственной пожарной охраны, другим государственным органам и общественным организациям в обеспечении пожарной безопасности граждан, населенных пунктов, предприятий и учреждений;
•   содействие распространению противопожарно-технических знаний и навыков среди молодежи и школьников;

Основными задачами Организации являются:
•   Создание необходимых условий для обеспечения противопожарной деятельности в районе;
•   привлечение различных государственных органов и общественных организаций к решению вопросов пожарной безопасности населения и объектов хозяйствования.

3.1. Создание в пожарных Депо и боксах сельских муниципальных команд пультов пожарной охраны и выведение на пульты зданий категории Ф1.1. (детсады и школы, дома престарелых…) Ф 1.2. и личных домов (по заявкам) в соответствии с требованиями госпожнадзора;
3.2. Осуществляя противопожарные работы в учреждениях образования, обслуживание АПС (пожарной сигнализации), стало бы возможным, восстановить работу с детьми и реализовать «Районный смотр конкурс образовательных учреждений на лучшую постановку работы по профилактике пожарной безопасности в рамках целевой программы пожарной безопасности Городецкого района» разработанную еще в 2007г.  Станет возможным восстановить (содержать) должность инструктора.
С детских лет необходимо формировать грамотное понимание о необходимости профилактических противопожарных мероприятий.
3.3. Организация и снабжение добровольных пожарных дружин снаряжением - средствами противопожарной защиты за счет выполнения противопожарных работ станет не эпизодическим, а плановым. 
3.4.  Планово осуществлять работы с населением по пропаганде пожарной безопасности в быту, осуществляя периодическую проверку дымовых и вентиляционных каналов в жилье (на данный момент обслуживание жилья производят коммерческие организации, объем работ у Городецкого ВДПО совсем незначителен).


4. Благополучатели
Детские школьные ДЮПы (дружины юных пожарных) ежегодно соревнуются (по примеру 2004г) в «Противопожарном комплексе соревнований  «Служба – 01» и других, не реализованных с 2005г. проектах (приложения  №7). У детей формируется грамотное отношение к противопожарной профилактике.
ДПД Городецкого района  - Сельские жители в случае пожара до прибытия ГПС совместно с ДПД (снабженными средствами противопожарной защиты, мотопомпами и обученные в ОПО-15-Положение о ДПД) смогут грамотно вести спасательные и ликвидационные противопожарные работы.
Населением Городецкого района – имеет возможность вывести на пульты пожарной охраны свои объекты, жилье …; - получает информацию (инструктируется) о современных требованиях пожарной безопасности в быту (дымовые автономные датчики, шланги внутриквартирного пожаротушения…) и умеет грамотно реагировать в случае пожара.



















5. План реализации

5.1. Проведение «Зарниц», «Викторин»
В 2013г планируется проводить работы с детьми .



Оборудование пяти пультов ДПД  приемниками “Стрелец”

В 2013г. планируется оборудовать пять пультов ДПД приемниками «Стрелец».   В целях

5.1. Снабжение боевой одеждой пожарного.

В 2010-2011гг. боевая одежда пожарного была вручена ДПД п.Ильинское. В 2012-2015гг также предполагается  обеспечить и остальные сельские  ДПД не только боевками, но и мотопомпами. 
Для реализации проекта все муниципальные образования Городецкого района оповещаются о том, что снабжение пожарным оборудованием (мотопомпы, боёвки, пожарные рукава и другое) будет осуществляться при условии организации ДПД (добровольных пожарных дружин) с назначением командира отряда, как материально ответственного лица за содержание и эксплуатацию предоставленного противопожарного оборудования.
Планируется проведение ежегодных соревнований ДПД Городецкого района с привлечением специалистов государственной пожарной инспекции.  Ежегодное обучение командиров отрядов ДПД.


Работа с детьми в школьных и дошкольных учреждениях

  Для работы с детьми привлекается специалист из управления образования – методист на платной основе, который обеспечивается методическим материалом и которому компенсируются затраты на проезд в учреждения образования по Городецкому району.










ПЛАН РАБОТ 
Общественной противопожарной организации Городецкого района Нижегородской области (Городецкое ВДПО) на 2013г.

№п/п
Наименование работ
Дата выполнения работ
1
 Проведение «Зарниц», «Викторин»
Май — Сентябрь 
2
Оборудование пяти пультов ДПД  приемниками 
В течении года
3
Информирование населения о деятельности организации
В течении года
4
Изготовление  спортивного снаряжения для проведения районного соревнования по ДПД
(забор сборно-разборной конструкции, бревно сборно-разборной конструкции, трехходовое разветвление, ёмкости)
В течении года
5
Преобретение боевой одежды, касок, поясов,  пожарного, перчаток, сапоов
В течении года
6. Финансирование проекта
Финансирование проекта осуществляется Городецким ВДПО из средств полученных организацией от выполнения противопожарных работ.



7. Контроль за целевым использованием финансовых средств осуществляет высший руководящий органон Организации - общее собрание членов, созываемое Советом Организации не реже одного раза в год, с публикацией отчета в СМИ, на сайте организации.











