
 

 
ДУМА ГОРОДСКОГО    ОКРУГА БОГДАНОВИЧ 

СЕДЬМОЙ     СОЗЫВ 

 

         Девятое заседание 
 

Р Е Ш Е Н И Е  
 

от 22 февраля 2018 года № 15  
г. Богданович 

 

Об организации работы 

 по обеспечению мер пожарной безопасности 

 на территории городского округа Богданович 

 

        Заслушав информацию начальника управления  по делам гражданской 

обороны и чрезвычайным ситуациям администрации городского округа  

Богданович об организации работы по обеспечению мер пожарной 

безопасности на территории городского округа Богданович, Дума городского 

округа Богданович 

Р Е Ш И Л А: 

       Информацию об организации работы по обеспечению мер пожарной 

безопасности на территории городского округа Богданович принять к сведению 

(прилагается). 

 

 

 

Председатель Думы                                                                  Ю.А. Гринберг 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Приложение 

 к решению Думы  

городского округа Богданович  

от 22.02.218 № 15 

 

Информация «Об организации работы по обеспечению мер пожарной 

безопасности на территории городского округа Богданович» 
 

 

В 2017 году в городском округе Богданович произошло 36 пожаров, что в 

сравнении с 2016 годом меньше на 7 пожаров (снижение на 16,3 %), при этом: 

- гибели людей при пожарах не допущено (в 2016 году - 4 погибших); 

- травмы различной степеней тяжести получили 4 человека (в 2016 году - 

2 травмированных);  

- гибели и травматизма детей не допущено (в 2016 году – также 0); 

Материальный ущерб от пожаров и их последствий составил 4891 

тыс.руб. (в 2016 году 4987 тыс.руб.), снижение на 1,9 %. 

Зарегистрировано выездов пожарных подразделений на ликвидацию 131 

загорания. 
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Количество пожаров и их последствия в сельской местности: 

В сельских населенных пунктах в 2017 году зарегистрировано: 

- 14 пожаров (2016 год - 22 пожара, снижение на 36,4 %); 

- гибели нет (в 2016 погибли 2 человек), в том числе  детей - 0; 

- получили травмы 2 человека (в 2016 году 1 человек, рост на 50 %);  

- прямой материальный ущерб причинен в размере 1784 тыс. руб. (в 2016 

году 3381 тыс. руб.), снижение на 190 %. 

 



 

 

Количество пожаров и их последствий в городе Богданович: 

В городской черте за истекший период 2017года зарегистрировано: 

- 20 пожаров (2016 год - 18 пожаров), рост на 10 %; 

- гибели нет (в 2016 погибли 2 человек), в том числе  детей - 0; 

- получили травмы 2 человека (в 2016 году 1человек), рост на 50 %;  

- прямой материальный ущерб причинен в размере 3107 тыс. руб. (в 2016 

году 1606 тыс. руб.), рост на 193 %. 

Распределение количества пожаров по основным объектам: 

Наибольшее количество пожаров зарегистрировано в жилом секторе - 29 

случаев или 80,6 % от общего числа пожаров.  

В многоквартирных жилых домах – 6 пожаров, из них в квартирах – 3, в 

подъездах – 3. 

В частных домовладениях – 23 пожара, из них в банях – 2, надворных 

постройках – 6, индивидуальных гаражах – 1. В садовых домиках – 3. 

Торговые точки – 2 пожара. 

Транспорт – 3 случая. 

Строящиеся объекты – 2 пожара. 

Распределение количества пожаров по основным причинам 

Значительное количество пожаров произошло по причинам нарушений 

правил устройства и эксплуатации электрооборудования 15 случаев (41,7 % от 

общего количества) и неосторожного обращения с открытым огнем 7 случаев 

(19,4 % от общего количества), нарушений правил устройства и эксплуатации 

печного отопления 6 случаев (16,7 % от общего количества). 

Пожаров по причине детской шалости не зарегистрировано. 

 

Кроме того, на территории городского округа Богданович в 2017 году 

зарегистрировано 9 природных пожаров зарегистрировано случаев (в 2016 

году– 8). 

В целях противопожарного обустройства территорий, прилегающих к 

лесным массивам, определены 34 арендатора и собственника земельных 

участков, прилегающих к лесам. 

Руководителям организаций, учреждений, крестьянских (фермерских) 

хозяйств и иным сельхозпроизводителям, осуществляющим свою деятельность 

на территории городского округа, рекомендовано принять меры по очистке 

земельных участков от сухой травянистой растительности, мусора и других 

горючих материалов. Всего оборудовано минерализованных полос 

протяженностью 113 км и очищено от горючих материалов 860,7 га. 

В целях обеспечения выполнения первичных мер пожарной 

безопасности в 2017 года приняты следующие нормативно-правовые акты: 

  - постановление главы городского округа Богданович «О мерах по 

обеспечению пожарной безопасности в лесах и на землях всех категорий в 

границах городского округа Богданович в 2017 году» от 16.03.2017 № 432, 

которым определены основные мероприятия на пожароопасный период; 

- постановление главы городского округа Богданович «О введении 



 

особого противопожарного режима на территории городского округа 

Богданович» от 03.05.2017 № 843; 

- постановление главы городского округа Богданович «О мерах по 

созданию и организации работы патрульно-маневренных, маневренных и 

патрульно-контрольной групп в городском округе Богданович» от 19.05.2017 № 

969; 

- постановление главы городского округа Богданович «Об утверждении 

перечней первичных средств пожаротушения и противопожарного инвентаря в 

местах общего пользования в населенных пунктах городского округа 

Богданович, а также для индивидуальных жилых домов и частных строений, 

находящихся в собственности (пользовании) граждан» от 08.12.2017 № 2445. 

 

В 2017 году на заседаниях КЧС и ОПБ городского округа Богданович 

рассмотрены следующие вопросы обеспечения пожарной безопасности: 

- о мерах обеспечения пожарной безопасности жилых помещений, 

занимаемых многодетными и малообеспеченными семьями в 2017 году; 

- обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах 

населенных пунктов городского округа Богданович при подготовке к 

пожароопасному периоду 2017 года;  

- о задачах по подготовке населенных пунктов к весенне-летнему 

пожароопасному периоду 2017; 

- о состоянии источников наружного противопожарного водоснабжения 

по результатам весенней проверки, проведение планово-предупредительных 

ремонтов ИППВ; 
- об обеспечении противопожарной защиты мест проживания 

малообеспеченных, социально - неадаптированных и маломобильных групп 
населения методом применения современных средств обнаружения и 
оповещения о пожаре; 

- о создании и развитии пожарно-спасательных постов Корпуса сил 
пожарной охраны в населенных пунктах, где отсутствуют подразделения 
пожарной охраны; 

- о принятии меры к укомплектованию пожарно-техническим 

вооружением и инструментом добровольных пожарных и работников 

добровольной пожарной охраны; 

- о проведении осенней проверки источников наружного 

противопожарного водоснабжения на территории городского округа 

Богданович и мерах, направленных на их надлежащее состояние; 

- об организации деятельности и перспективах развития добровольной 

пожарной охраны в городском округе Богданович; 

- об организации безопасности общественного порядка и мерах пожарной 

безопасности в период проведения новогодних и рождественских праздников 

2018 года; 

- о мерах по обеспечению средствами раннего обнаружения пожара мест 

проживания многодетных, малообеспеченных и маломобильных групп 

населения.  



 

Для целей обеспечения противопожарной защиты мест проживания 

многодетных, малообеспеченных и маломобильных групп населения, в декабре 

2017 года приобретены автономные пожарные извещатели с GSM-модулем, для 

обнаружения пожара на ранней стадии развития, в количестве – 20 шт., общей 

стоимостью 70 тыс. рублей.  

 

В пожарные формирования, дислоцирующие на территории 

городского округа Богданович по состоянию на 01.01.2018 года, входят: 

- 81 пожарно-спасательная часть 59 отряда  федеральной 

противопожарной службы ГУ МЧС России по Свердловской области; 

- пожарные  части ГКПТУ «ОПС № 18 по Свердловской области»: № 18/3 

(с.Байны), № 18/7 (северный микрорайон г.Богданович) и отдельный пост 

пожарной части № 18/7 (с.Грязновское); 

- отдельный пожарно-спасательный пост Корпуса сил пожарной охраны с 

дислокацией в с.Гарашкинское; 

- 7 добровольных пожарных дружин (в селах Байны, Бараба, Волковское, 

Чернокоровское, Ильинское, Грязновское, д.Суворы) общей численностью 38 

человек.  

В целях материального обеспечения членов ДПД в с.Бараба, д.Суворы 

имеются передвижные пожарно-спасательные модули «СПАС» в количестве 2 

единиц с пожарными емкостями, оборудованием и боевой одеждой пожарного. 

Для членов ДПД с.Ильинское, с.Волковское в 2017 году также приобретены 9 

комплектов новой боевой одежды пожарного. 

В настоящее время для утверждения и внесения в федеральный реестр, в 

Главное управление МЧС России по Свердловской области направлен список 

еще 6 кандидатов, для организации ДПД в с.Коменки.  

В 2018 году запланировано проведение организационно-штатных 

мероприятий по созданию 4 постов Корпуса сил пожарной охраны с 

дислокацией в с.Каменноозерское, с.Кунарское, с.Ильинское, с.Бараба. 

Кроме того, в 2017 году в связи с отсутствием штатных единиц пожарных 

деятельность в основу работы постов муниципальной пожарной охраны было 

положено привлечение добровольцев из числа местных жителей к участию в 

профилактике и  тушении пожаров, в том числе в пожароопасный период, и их 

материальное стимулирование в рамках гражданско-правовых договоров.  

В целях обучения населения мерам пожарной безопасности проведены 

мероприятия информационного и пропагандистского характера  (опубликовано 

на сайте ГО Богданович 8 информаций, в газете «НС» – 10 статьей, на БТВ – 6 

выступлений, обучено всего 43396 человек и вручено памяток 7232). 

В целом на обеспечение мер пожарной безопасности в 2017 году 

потрачены денежные средства в объеме 1233,5 тыс. рублей (исполнение 

расходов прилагается). 

 

Начальник управления по делам ГО и ЧС    В.В. Зимин 

 



 

 Приложение к информации 

«Об организации работы по обеспечению мер пожарной безопасности на территории городского округа Богданович» 

 

Полномочие МО 

Оценка расходного 

полномочия, 

рассчитанная на 2017 

год 

в соответствии  с 

Методикой 

Утвер-

ждено  

в 

бюджет

е МО на 

2017 

год 

Кассовое исполнение расходов по данному полномочию за 2017 год (тыс. руб.) Примечание 

Под-

раз-

дел 

ЦС ВР КОСГУ 

Сумма 

(в тыс. 

руб.) 

 

Расшифровка выполненных расходов по каждой 

КОСГУ (указать наименование  

мероприятия, работы, услуги  на которые 

направлены бюджетные средства, с указанием 

суммы расходов (тыс. руб. с одним десятичным 

знаком) 

Наименование муниципальной 

программы,  целевых показателей, 

отражающих результат 

выполнения данного полномочия, а 

также информация об их 

исполнении 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Обеспечение пожарной 

безопасности 

        Отклонение утвержденных 

бюджетных ассигнований от 

расчетных составило 34,2 % Всего по полномочию: 2225,0 - 10% = 2002,5 1317,0     1233,5  

В том числе :         Муниципальная программа 

«Организация и осуществление 

мероприятий по гражданской 

обороне, защите населения и 

территории городского округа 

Богданович от чрезвычайных 

ситуаций природного и 

техногенного характера, 

обеспечению пожарной 

безопасности и безопасности 

людей на водных объектах на 

2015-2021 годы» утверждена 

постановлением главы ГО 

Богданович от 16.12.2014г. № 

2254 

 

Подпрограмма № 1   

«Обеспечение первичных мер 

пожарной безопасности»: 

целевой показатель № 1- 

Количества пожаров, шт. 

(план/факт 30/36, превышение  

на  20 %); 

целевой показатель № 2 - 

Размер ущерба  от пожаров, 

тыс. руб. (план/факт 4750 тыс. 

руб./4891 тыс.руб., превышение 

на 3 %)      

Мероприятие 1 

Обеспечение первичных 

мер пожарной 

безопасности в 

населенных пунктах, 

организациях и местах 

массового скопления и 

проживания людей 

 3,0 0310 0310100100 244 221 0,03 Услуги связи пожарного поста с.Кунарское 

 20,7 0310 0310100100 244 222 20,7 Доставка тех.воды при тушении природных 

пожарах 

 82,1 0310 0310100100 244 223 59,9 Оплата коммунальных услуг поста ДПО 

с.Гарашкинское 

 26,0 0310 0310100100 244 225 26,0 Противопожарная опашка населенных пунктов 

Троицкое УСТ 

 536,4 0310 0310100100 244 226 529,0 Материальное стимулирование участия граждан в 

ДПО - 511,8 тыс. руб.; 

Противопожарная опашка населенных пунктов 

Чернокоровское  УСТ – 15,0 тыс.руб.; 

Проверка источников наружного 

противопожарного водоснабжения  с.Волковское – 

2,2 тыс.руб. 

 70,0 0310 0310100100 244 310 70,0 Поставка автономных пожарных извещателей 

 102,6 0310 0310100100 244 340 100,4 Приобретение боевой одежды для ДПО  – 78,0 

тыс.руб, 

ГСМ для пожарного автомобиля  – 22,4 тыс.руб 

Мероприятие 2 

Пропаганда в области 

пожарной безопасности, 

информирование 

населения о мерах 

пожарной безопасности, 

обучение населения 

мерам пожарной 

безопасности 

 285,5 0310 0310200200 111 211 284,0 Заработная плата специалиста по пропаганде 

пожарной безопасности 

 114,2 0310 0310200200 119 213 108,7 Страховые взносы на зар.плату специалиста по 

пропаганде пожарной безопасности 

 33,5 0310 0310200200 244 226 1,5 Оценка рабочего места специалиста по пожарной 

безопасности 

 5,2 0310 0310200200 244 310 5,2 Поставка офисного шкафа в учебно-

консультационный пункт по пожарной 

безопасности 

 37,8 0310 0310200200 244 340 28,1 Услуги по изготовлению полиграфической 

продукции (памяток по пожарной безопасности) – 

20,0 тыс.руб, поставка знаков первичным мер 



 

пожаротушения – 2,7 тыс.руб, планы эвакуации  

при пожаре – 5,4 тыс. руб. 

Итого:  1317,0     1233,5   

В том числе:  

- расходы на создание 

условий для 

организации 

деятельности 

добровольной пожарной 

охраны с расшифровкой 

проведенных 

мероприятий, в том 

числе материальное 

стимулирование членов 

ДПД (ДПК) 

 82,1 0310 0310100100 244 223 59,9 Оплата коммунальных услуг поста ДПО 

с.Гарашкинское 
Общая численность членов 

ДПО составляет 38 человек, в 

том числе  

6 ДПД и 1 ДПК, из них по 

населенным пунктам: 

1) ДПД  Байновской сельской 

территории (д. Щипачи), 6 

человек; 

2) ДПД  Барабинской сельской 

территории (д. Бараба), 5 

человек; 

3) ДПД Волковской сельской 

территории (с. Волковское), 5 

человек;  

4) ДПД Грязновское сельской 

территории (с. Грязновское), 5 

человек; 

5) ДПД Гарашкинской сельской 

территории (с.Суворы), 5 

человек; 

6) ДПД Ильинской сельской 

территории (с. Ильинское), 4 

человека; 

6) ДПК Чернокоровской 

сельской территории (с. 

Чернокоровское), 8 чел. 
 

Муниципальной пожарной охраны 

как самостоятельного учреждения 

не создано 

 80,0 0310 0310100100 244 340 78,0 Приобретение боевой одежды ( 9 комплектов) для 

ДПО  

с. Волковское  и с.Ильинское  – 78,0 тыс.руб. 

Итого:  162,1     137,9  

В том числе: расходы на 

содержание 

муниципальной 

пожарной охраны 

 536,4 0310 0310100100 244 226 511,7 В 2017 году в связи с отсутствием штатных единиц 

пожарных в МПО оплачены услуги добровольцев 

из числа местных жителей по ГПД за участие в 

профилактике и  тушении пожаров, в том числе в 

пожароопасный период с апреля по сентябрь: 

 Гарашкинское УСТ  вместо 4 пожарных работали 2 

добровольца - 169,2 тыс.руб.; 

Ильинское УСТ вместо 4 пожарных работал 1 

доброволец – 77,7 тыс.руб.; 

Каменноозерское УСТ вместо 4 пожарных работали 

2 добровольца – 140,7 тыс.руб.; 

Кунарское УСТ вместо 4 пожарных работали 2 

добровольца – 124,1 тыс.руб. 

Итого:  536,4     511,7   
 

 

Начальник управления по делам ГО и ЧС администрации городского округа Богданович       Зимин Владимир Валентинович    

 


