
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
Муниципального округа Раменки 

 
РЕШЕНИЕ 

 
 

20.12.2016 г.              01-02/112 (12) 
 

О программе пропаганды знаний в области 
пожарной безопасности, гражданской 
обороны, предупреждения возникновения 
чрезвычайных ситуаций в муниципальном 
округе Раменки на 2017 год 

 
В соответствии с Федеральным Законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Законом города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об 
организации местного самоуправления в городе Москве», Уставом 
муниципального округа Раменки в целях пропаганды знаний в области пожарной 
безопасности, предупреждения чрезвычайных ситуаций, гражданской обороны в 
муниципальном округе  

Совет депутатов решил: 
1.Утвердить муниципальную программу пропаганды знаний в области 

пожарной безопасности, гражданской обороны, предупреждения возникновения 
чрезвычайных ситуаций, в муниципальном округе Раменки на 2017 год согласно 
приложению к настоящему решению. 

2.Возложить на администрацию муниципального округа Раменки 
ответственность за исполнение и финансирование программы  пропаганды 
знаний в области пожарной безопасности гражданской обороны, предупреждения 
возникновения чрезвычайных ситуаций безопасности в муниципальном округе 
Раменки на 2017год. 

3.  Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия. 
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте www.ramenki.su. 
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Раменки С.Н. Дмитриева. 
 
 

Глава  
муниципального округа Раменки                                      С.Н. Дмитриев                                                        

 

 
 
 
 

http://www.ramenki.su/


Приложение  
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Раменки  
20.12.2016г. №01-02/112(12) 
 

                                   МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
 

Пропаганда знаний в области пожарной безопасности, предупреждения 
чрезвычайных ситуаций, гражданской обороны в муниципальном округе 

Раменки на 2017 год 
 

Основание для 
разработки 
программы 

В соответствии с Федеральным Законом от 6 октября 
2003 года № 131- ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Законом города Москвы от 6 ноября 
2002 года № 56 «Об организации местного 
самоуправления в городе Москве», Уставом 
муниципального округа Раменки в целях  
пропаганды знаний в области пожарной 
безопасности, предупреждения чрезвычайных 
ситуаций, гражданской обороны в муниципальном 
округе Раменки 

Основные 

разработчики 

Программы 

 

Администрация муниципального округа Раменки 

 

 

 

 

Цель и задачи 
Программы 

Цели: 
-снижение риска возникновения пожаров; 
чрезвычайных ситуаций; 
- сокращение материальных потерь от пожаров и 
ЧС; 
-сокращение числа людей, погибших и получивших 
травмы в результате пожара и ЧС. 
 

Задачи: 
-воспитание у населения ответственности за 
сохранение жизней, материальных и духовных 
ценностей, окружающей среды при пожаре и ЧС; 
-воспитание у людей ответственного отношения, к   
обеспечению пожарной безопасности и 
профилактики возникновения  ЧС; 
-информирование населения о случаях пожаров и 
ЧС  их последствиях; о мерах по предотвращению 
пожаров ЧС, действиях в случае их возникновения; 



-популяризация деятельности работников пожарной 
охраны; сотрудников МЧС; 
-освещение передового опыта и научно-технических 
достижений в области предупреждения и тушения 
пожаров, ЧС. 

Объем и 
источники 

финансирования 
Программы 

Бюджет муниципального округа Раменки  
(деньги заложены в составе раздела 12 периодическая 
печать (муниципальная газета: Раменки. «Вестник 
местного самоуправления») и официальный сайт 
муниципального округа Раменки). 

 

Программные 
мероприятия 

1. Участие в совместных совещаниях, круглых столах, 
семинарах  
2. Размещение в газете «Раменки. Вестник 

местного самоуправления»,  на сайте муниципального 
округа Раменки www.ramenki.su. информации, 
полученной от органов управления Московской 
городской территориальной подсистемы единой 
государственной системы предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций, органов 
исполнительной власти города Москвы, МЧС. 
3. Организация и проведение мероприятий для 
учащихся государственных общеобразовательных 
учреждений, общественных объединений, 
направленных на пропаганду знаний в области 
пожарной безопасности и профилактики ЧС. 

Сроки 
реализации 
Программы 

 
2017 год 

 
Ожидаемые 
результаты 

В результате выполнения намеченных мероприятий 
Программы предполагается повысить уровень 
культуры, информированности  населения  в области 
пожарной безопасности и ЧС 

Исполнители 
Программы 

Администрация муниципального округа Раменки 

Система 
управления 
реализацией 
программы и 

контроля за ходом 
ее выполнения 

Глава муниципального округа 
Совет депутатов муниципального округа 
Раменки 

 

http://www.ramenki.su/


1.Общие положения 
 

1. Мероприятия по пропаганде знаний в области пожарной 
безопасности, предупреждения возникновений чрезвычайных ситуаций, 
гражданской обороны на территории муниципального округа Раменки  
проводятся в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 21 
декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», с Федеральным законом 
Российской Федерации от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом 
города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного 
самоуправления в городе Москве», Уставом муниципального округа Раменки. 

2. Первичные меры включают в себя: проведение пропаганды знаний  
среди населения первичных мер пожарной безопасности; информирование о 
правилах поведения во время ЧС, природного и техногенного характера. 

Информирование населения о принятых администрацией муниципального 
округа Раменки решений по профилактике и пропаганде пожарной безопасности, 
ЧС, гражданской обороне. 

 
2. Организационно-правовое обеспечение первичных мер пожарной 

безопасности; гражданской обороны, возникновении ЧС, природного и 
техногенного характера, в границах муниципального округа 

 
1. Принятие муниципальных нормативных и иных правовых актов в сфере 

пропаганды знаний в области пожарной безопасности,  предупреждения 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданской 
обороны; 

2. Организацию пропаганды знаний в области пожарной безопасности, 
содействие распространению пожарно-технических знаний, пропаганды знаний о 
правилах поведения во время ЧС природного и техногенного характера. 

3. Информирование о правилах поведения во время ЧС природного и 
техногенного характера, гражданской обороны; 

4. Определение порядка и осуществление информирования населения о 
принятых органами местного самоуправления решениях по пропаганде знаний в 
области пожарной безопасности. 

 
3. Основные цели и задачи программы 
 
Цели: 

- снижение риска возникновения пожаров и ЧС; 
- сокращение материальных потерь от пожаров и ЧС; 
- сокращение числа людей, погибших и получивших травмы в 

результате пожара и ЧС. 
 
Задачи: 

- воспитание у населения ответственности за сохранение жизней, 
материальных и духовных ценностей, окружающей среды при пожарах 



и ЧС; 
- воспитание у людей ответственного отношения, к   обеспечению  

пожарной безопасности и профилактики возникновения  ЧС; 
- информирование населения о случаях пожаров и ЧС, и  их 

последствиях; о мерах по предотвращению пожаров и ЧС, 
необходимых действиях в случае их возникновения; 

- популяризация деятельности работников пожарной охраны и МЧС; 
- освещение передового опыта и научно-технических достижений в 

области предупреждения и тушения пожаров и ликвидации ЧС. 
 
4. Используемые формы противопожарной пропаганды: 
 

- конференции, презентации, семинары, сборы с руководящим составом 
организаций по проблемам пожарной безопасности; 
- спортивно-массовые праздники, соревнования, игры; 
- тематические викторины, олимпиады, конкурсы с учащейся   

молодежью; 
- театрализованные представления, спектакли; 
- экскурсии на пожарно-технические выставки и др. 

 
5. Сроки реализации Программы 
 

Программа реализуется в течение 2017 года. 
 

6. Финансовой обеспечение 
 

Бюджет муниципального округа Раменки (деньги заложены в составе раздела 
12 периодическая печать (муниципальная газета: Раменки. «Вестник местного 
самоуправления») и официальный сайт муниципального округа Раменки). 

 

7. Оценка эффективности последствий от реализации Программы 
 

В результате реализации Программы ожидается обеспечение снижения 
количества пожаров и ЧС, сохранение жизни и здоровья населения, сокращение 
материальных и моральных потерь, улучшение организации населения при 
тушении пожаров и ликвидации ЧС, ответственности населения в проведении 
профилактических мероприятий по пожарной безопасности и ЧС. 

8. Внесение изменений и дополнений в Программу 

Изменения и дополнения в настоящую Программу вносятся решением 
Совета депутатов муниципального округа Раменки. 
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