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о ходе реализации областной долгосрочной целевой программы «Пожарная 
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Наименование Программы «Пожарная безопасность Псковской области на 2012-2015 годы» 
Отчетный период За период с 01.01.2012 по 31.12.2012
Исполнитель-координатор 
Программы

Управление специальных программ Администрации области

Исполнители Программы Государственное  казенное  учреждение  Псковской  области 
«Управление  обеспечения  деятельности  в  чрезвычайных 
ситуациях»; 
Государственное управление образования Псковской области;
Главное  государственное  управление  социальной  защиты 
населения Псковской области;
Государственный комитет Псковской области по культуре;
Государственный  комитет  Псковской  области  по 
здравоохранению и фармации;
Государственный  комитет  Псковской  области  по  физической 
культуре и спорту;
Государственное архивное управление Псковской области;
Управление специальных программ Администрации области

Цели и задачи Программы Целью Программы является снижение риска возникновения 
пожаров  до  социально-приемлемого  уровня,  включая 
сокращение числа погибших и получивших травмы в результате 
пожаров  к  2015  году  по  сравнению  с  2011  годом  на  10 
процентов, снижение ущерба от пожаров на 15 процентов.

Задачи Программы:
1)  защищенность  объектов  с  высоким  уровнем  пожарной 

опасности,  критически  важных  (потенциально  опасных) 
объектов,  объектов  с  массовым  пребыванием  людей,  включая 
маломобильные группы населения;

2)  развитие  инфраструктуры  объектов  противопожарной 
службы,  в  том  числе  проведение  исследований  по 
совершенствованию  системы  их  оснащения  и  оптимизации 
системы управления;

3) разработка и реализация мероприятий, направленных на 
соблюдение правил пожарной безопасности  населением,  в том 
числе  проведение  исследований  по  вопросам  обеспечения 
пожарной  безопасности  жилых  зданий  и  зданий  с  массовым 
пребыванием людей и внедрение  новых технологий в  области 
подготовки населения.

Основные  целевые 
индикаторы 

Целевой индикатор для первой задачи:
1) среднее  время  реагирования  подразделений  пожарной 

охраны на пожары;
2) доля объектов с массовым пребыванием людей, в которых 

не обеспечивается требуемый уровень пожарной безопасности.
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Целевой индикатор для второй задачи: 
1)  доля  населенных  пунктов,  прикрытых 

пожарными подразделениями  в  общем  количестве  населенных 
пунктов в отчетном году; 

2)  доля  населения   прикрытого  пожарными 
подразделениями от общего населения в отчетном году.

Целевой индикатор для третьей задачи:
1) снижение количества зарегистрированных пожаров; 
2) снижение количества погибших людей при пожарах; 
3) снижение экономического ущерба от пожаров. 

Сроки реализации Программы Сроки реализации Программы - 2012-2015 годы.
Источники финансирования 
Программы 

Финансирование  Программы  осуществляется  из  средств 
областного бюджета.

Общая сумма по Программе составляет 180000,0 тыс. руб. в 
том числе:

в 2012 г. – 45000,0 тыс. руб.;
в 2013 г. – 45000,0 тыс. руб.;
в 2014 г. – 45000,0 тыс. руб.;
в 2015 г. – 45000,0 тыс. руб.

Ожидаемые конечные 
результаты реализации 
Программы

Реагирование первого пожарного подразделения на пожар в 
установленные Федеральным законом от 22 июля 2008 г. №123-
ФЗ  «Технический  регламент  о  требованиях  пожарной 
безопасности»  нормы  (далее  прикрытие)  населённых  пунктов 
подразделениями пожарной охраны области и всех социально-
значимых объектов на 89 %;

Уменьшение  времени  прибытия  первого  пожарного 
подразделения к месту пожара на 5 минут;

Сокращение  времени  ликвидации  пожара  в  среднем  по 
области на 30%;

Снижение гибели людей при пожарах не менее, чем на 10% 
ежегодно;

Создание  штатной  газодымозащитной  и  дежурно-
диспетчерские службы области; 

Снижение  вероятности  возникновения  крупных  пожаров, 
сокращение  ежегодных  материальных  потерь  от  пожаров  не 
менее, чем на 10 %;

Создание восьми боеспособных отдельных постов;
Сокращение  размера материального ущерба  от  пожара не 

менее, чем на 15%. 
Количество  изменений, 

вносимых в программу в 
течение 2012 года.

1 
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Раздел 1.  Сведения о результатах 
реализации программы за отчетный период 

.
За  2012  год  в  Псковской  области  на  объектах  и  в  жилом  секторе 

зарегистрировано  1175  пожаров  (  -  4,32%),  которыми  нанесен  прямой 
материальный ущерб в размере 94 млн. 610 тыс. рублей (- 0,34%). При пожарах 
погибло 172 человека (- 6,52%), в т.ч. двое детей. В результате пожаров получили 
травмы 79 человек. (см. диаграмму)
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В городах и райцентрах области зарегистрировано 524 пожара (- 6,93%), которыми 
причинен  прямой  материальный  ущерб  в  размере  39  млн.  671  тыс.  рублей  (- 
6,54%). Погиб 51 человек (- 20,31%), из них 24 человека (- 2,2 р) в нетрезвом виде. 
На  города  и  райцентры  приходится  44,6%  от  общего  количества  пожаров  в 
области;  41,9%  от  общей  суммы  материального  ущерба  и  29,7%  числа  всех 
погибших на  пожарах  людей.  В  городах  и  райцентрах  на  пожарах  спасено  312 
человек. (-10,60%).

В  сельской  местности  за  текущий  период  зарегистрировано  658  пожаров 
(-  1,20%),  материальный  ущерб  от  которых  составил  55  млн.  413  тыс.  рублей 
(+ 5,58%). При пожарах погиб 121 человек (+ 0,83%), из них 52 человека (- 48,00%) 
в нетрезвом виде.  Доля пожаров в  сельской местности,  в  общем их количестве 
равна 56,0%; убытка - 58,5% от общей суммы; числа погибших людей –70,3% всех 
погибших при пожарах. На пожарах спасено 76 человек (+ 2,4р).

В  относительных  показателях  обстановку  с  пожарами  за  данный  период 
можно охарактеризовать следующим образом: количество пожаров, приходящихся 
на 100 тыс. населения составляет 176,16; ущерб – 14млн. 199 тыс. рублей; средний 
ущерб от одного пожара составляет 80,6 тыс. рублей; число погибших людей на 
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100 тыс. населения – 25,79; травмированных людей – 11,84.
Основными причинами пожаров стали: неосторожное обращение с огнем – 

325 случая (28,6% от числа всех пожаров); нарушение правил при эксплуатации и 
монтаже  электрооборудования  –  198  (18,7%);  печное  отопление  –  200  (18,9%); 
нарушение правил устройства и эксплуатации транспортных средств – 100 (9,4%); 
поджоги – 77 (7,2%). 
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Основными объектами пожаров являются: 
- жилой сектор (72,7%);
- транспортные средства (17,3%);
- торговые предприятия и склады (4,1%);
- здания производственного назначения (0,7%). (см. диаграмму)
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Основная доля пожаров (71,8%) и убытков от них (58,8%) зарегистрированы 
в жилом секторе, где за 11 месяцев 2012 года зарегистрирован 761 пожар (-9,73%) с 
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прямым материальным ущербом 46 млн. 214 тыс. рублей (-19,34%). При пожарах в 
жилом секторе  погибло  142 человека  или  99,3% от  общего  числа  погибших.  В 
государственном и ведомственном жилом секторе зарегистрировано 104 пожара (-
18,11%),  которыми  причинен  материальный  ущерб  на  сумму  3  млн.  338  тыс. 
рублей (-2,0р).

Основными  причинами  пожаров  в  жилом  секторе  явились:  неосторожное 
обращение с огнем – 243 случая (31,9%) от пожаров, зарегистрированных в жилом 
секторе, детская шалость с огнем – 6 (0,78%); нарушение правил при эксплуатации 
и  монтаже  электрооборудования  -  153  (21,88%),  НППБ  при  эксплуатации 
электробытовых  приборов  -  159  (20,89%);  печное  отопление  -  190  (24,96%); 
нарушение  правил  при  эксплуатации  бытовых  газовых,  керосиновых  и  других 
устройств – 13 (1,71%), поджоги – 34 (4,46%), прочие –91 (11,95%) 

Пиковые точки  гибели  людей при  пожарах  приходятся  на  праздничные  и 
выходные  дни,  в  вечернее  время.  Как  видно  из  диаграммы  временного 
распределения  гибели  людей  на  пожарах,  при  примерно  равномерном 
распределении с утра до вечера, 54% всех погибших приходится именно на ночное 
время.

16%

54%

15%

15%

Утро  с  6 до 12 час.

День с 12 до 18  час.

Вечер с 18 до 23 час.

Ночь  с 23 до 6 час.

Основной прирост числа погибших за этот период произошел за счет лиц без 
определенного  места  жительства  и  рода  деятельности,  в  том  числе  людей, 
находящихся  в  состоянии  алкогольного  опьянения  (84%  от  общего  числа 
погибших).  Складывающаяся  ситуация  с  гибелью  людей  также  обусловлена 
комплексом  проблем  правового,  материально-технического  и  социального 
характера, накапливавшихся десятилетиями и не получивших своего решения.

По  вине  лиц,  находящихся  в  нетрезвом  виде,  происходит  свыше  20%  от 
общего числа пожаров. В нетрезвом виде погибает 55,24% от числа всех погибших 
при пожарах. За  2012 год по вине лиц, находящихся в нетрезвом виде, произошло 
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124  пожара  (-40,38%),  материальный ущерб  составил  6,4  млн.  рублей  (-6,78%), 
погибло 79 человек (-43,57%).

Другими  причинами,  повлекшими  гибель  людей  на  пожарах,  явились: 
нарушение  правил  монтажа  и  эксплуатации  электрооборудования  –  11  чел. 
(+37,50%), в т. ч. нарушения пожарной безопасности при эксплуатации бытовых 
электроприборов  –  2  чел.  (-33,33%),  печное  отопление  –  19  чел.(+  5,56%), 
нарушение правил эксплуатации бытовых газовых приборов – 2 чел. (+2,0 р).

Из числа погибших людей:
- лица пенсионного возраста - 60 человек (+15,38%);
- лица без определенного рода деятельности - 52 человека (-48,51%);
- рабочие промышленности и сельского хозяйства - 10 человек (+11,11%).
- нетрудоспособные иждивенцы и инвалиды – 11 человек.
За 12 месяцев 2012 года по Псковской области пожарами уничтожено:
- 531 строение (-14,35%);
- 24,8 тыс. кв. м площадей (-15,09%);
- 70 ед. автотранспорта (-4,11%);
- 2 головы крупного скота (-5,0 р);
 - 280 тонн кормов (-21,57%).
На пожарах спасено:
- 297 человек (+15,12%);
- материальных ценностей на 157,8 млн. рублей (-16,04%);
- 1036 строений (-19,19%);
- 27 голов крупного скота (-2,7 р);
- 240 ед. автотранспорта (+41,18%).
За указанный период в Псковской области крупных пожаров техногенного 

характера не зарегистрировано.  
Таким образом, проведенные в рамках Программы мероприятия позволили 

снизить  общее  количество  пожаров,  количество  погибших  и  травмированных  в 
результате пожаров людей, повысить количество населенных пунктов в которых 
обеспечивается достаточный уровень пожарной безопасности, что свидетельствует 
о повышении социальной защиты населения в вопросе пожарной безопасности. 

Раздел 2. Данные о целевом использовании бюджетных средств и 
объемах привлеченных средств иных бюджетов и 

внебюджетных источников

2.1 Об общем объеме финансирования, в том числе из областного бюджета; 
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направления расходов.
Финансирование  Программы  предусмотрено  только  за  счет  областного 

бюджета.
В соответствии с Программой, в 2012 году общий объем финансирования 

должен составлять 45 млн. рублей.
Фактически в указанный период профинансировано – 40,06 млн. рублей. 

В связи с тем, что финансирование отдельных мероприятий снято в декабре 
2012 года, принять мер для изыскания дополнительных средств не представилось 
возможным.

Аналогичные  программы,  направленные  на  повышение  пожарной 
безопасности реализуются в 14 муниципальных образованиях: в городах Псков и 
Великие  Луки,  Великолукском,  Дедовическом,  Куньинском,  Невельском, 
Новосокольническом,  Опочецком,  Островском,  Палкинском,  Печорском, 
Пыталовском,  и  Струго-Красненском  районах.  Программы  разработаны 
муниципальными  образованиями  самостоятельно,  до  принятия  областной 
Программы.

Раздел 3. Сведения о соответствии результатов 
фактическим затратам на реализацию программы

С  учетом  фактически  выделенного  финансирования  и  достигнутыми 
основными  результатами,  а  именно  снижением  количества  погибших  и 
пострадавших  в  результате  пожара,  снижением  общего  количества  пожаров, 
увеличение  количества  населенных  пунктов  прикрытых  в  противопожарном 
отношении, в 2012 году удалось достигнуть поставленных целей.

Затратами  на  реализацию  программы  соответствуют  полученным 
результатам. 

Мероприятий  программы,  которые  требуют  неоправданно  больших  затрат 
нет.

Одним  из  наиболее  значимых  мероприятий,  на  реализацию  которых 
выделяемых средств явно недостаточно является - осуществлено приведение путей 
эвакуации в соответствие с требованиями правил пожарной безопасности (замена 
сгораемой  облицовки  конструкций  на  негорючие  материалы,  устройство 
эвакуационных  выходов,  проч.),  в  связи  с  чем  (в  случае  выделения 
дополнительных средств) планируется внесение изменений  в Программу в части 
увеличения  финансирования  указанного  мероприятия  в  отношении  социальных 
учреждений, учреждений образования и культуры.
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Раздел 4. Сведения о соответствии фактических 
целевых индикаторов, установленных при утверждении программы

Сведения о соответсвии целевых показателей приведены в таблице № 3 в 
приложении к настоящим отчету.

Раздел 5. Информация о ходе и полноте 
выполнения программных мероприятий

Мероприятия 1.1-1.13 выполнены в полном объеме.
Мероприятия  1.15-1.17  (связанные  с  оснащением  пожарных  частей 

современным  газодымозащитным  оборудованием  и  пожарно-техническим 
вооружением  не  выполнены  в  связи  с  отсутствием  финансирования  данных 
мероприятий.

Невыполнение  указанных  мероприятий  может  негативно  сказаться  на 
достижение плановых показателей в 2013 году.

В целях устранения данных недостатков, в настоящее время решается вопрос 
о финансирование указанных мероприятий в 2013 году.

Раздел 6. Оценка эффективности реализации программы

Форма N 1
ОЦЕНКА

основных целевых индикаторов программы
Пожарная безопасность Псковской области 

на 2012-2015 годы 
за __2012__ год

   Наименование    
целевого индикатора

 Единица 
измерения

       Значение целевого индикатора        

утверждено 
в программе

достигнуто отклонение  оценка  
в баллах 

Среднее время прибытия 
первого подразделения 
на пожар.

минут
32 15,47 - 48 % +1

доля объектов, в 
которых не 
обеспечивается 
требуемый уровень 
пожарной безопасности

(процентов)

80 8,3 + 963,86 +1

Доля населённых (процентов) 16 85,3 + 533 % +1
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пунктов, прикрытых 
пожарными 
подразделениям в общем 
количестве населенных 
пунктов в отчетном году 

Доля  населения 
прикрытого пожарными 
подразделениям от 
общего количества 
населения в отчетном 
году 

(процентов)

77 96 + 124 % + 1

Снижение    количества 
зарегистрированных 
пожаров 

(единиц) 
1355 1175 - 13,3 % + 1

Снижение    количества 
погибших     людей при 
пожарах 

(человек)
167 172 + 3 % - 1

Снижение 
экономического ущерба 
от пожаров

(млн. руб.)

50,01 94,6 -
См. Примечание 
к приложение № 

3

Форма N 2
ДИНАМИКА

целевых значений основных целевых индикаторов
_ Пожарная безопасность Псковской области 

на 2012-2015 годы 
_______________________________________________________

(наименование программы)

      Целевые      
    индикаторы     

 Единица 
измерения

Год реализации программы Последний
   год   
(целевое 
значение)

Проценты

 1 год  2 год  3 год  
отчетный

Среднее время прибытия 
первого подразделения 
на пожар.

минут 15,47

доля объектов, в 
которых не 
обеспечивается 
требуемый уровень 
пожарной  безопасности

(процентов) 8,3

Доля населённых 
пунктов, прикрытых 
пожарными 
подразделениям в общем 
количестве населенных 
пунктов в отчетном году 

(процентов) 85,3

Доля  населения 
прикрытого пожарными 
подразделениям от 
общего количества 

(процентов) 96
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населения в отчетном 
году 

Снижение    количества 
зарегистрированных 
пожаров 

(единиц) 1175

Снижение    количества 
погибших     людей при 
пожарах 

(человек) 172

Снижение 
экономического ущерба 
от пожаров

(млн. руб.) 94,6

Форма N 3
ОЦЕНКА

эффективности программы
_ Пожарная безопасность Псковской области 

на 2012-2015 годы 
(наименование программы)

Вывод об эффективности 
программы

Итоговая сводная оценка 
(баллов)

Предложения по дальнейшей 
реализации программы

Эффективность возросла   + 4 Уточнение целевых индикаторов, в 
целях объективной оценки 
эффективности реализации 
программы

Аналитическая справка
Объективный  анализ  реализации  в  2012  году  мероприятий  Программы  в 

настоящее  время  провести  не  представляется  возможным  по  следующим 
причинам:

1. Программа утверждена только в июле 2012 года.
2.  Основные  мероприятия  проводились  в  сентябре  –  декабре  2012  г.,  а 

введение в с эксплуатацию новых пожарных постов в декабре 2012 г.
3.  Результаты  проведенных  мероприятий  объективно  могут  быть  оценены 

только в 2013 году.
В ходе предварительного анализа установлено:
На территории Псковской области зарегистрировано 8 677 объектов надзора.
За  12  месяцев  2012  года  государственными  инспекторами  по  пожарному 

надзору было запланировано и проведено 999 плановых мероприятий по надзору за 
соблюдением требований пожарной безопасности (1096 – в АППГ, - 8,85%). 

В отчетном периоде государственными инспекторами по пожарному надзору 
проведено 3338 внеплановых выездных проверок (2882 – в АППГ, +15,82%). 

По  результатам  проведения  мероприятий  по  надзору  за  соблюдением 
требований пожарной безопасности (всех типов), проведенных государственными 
инспекторами  по  пожарному  надзору  в  2012  году,  руководителям  организаций 
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(предприятий,  учреждений)  вручено  2977  предписаний  государственного 
пожарного надзора (2532 предписание – за АППГ, увеличение на + 15%).

За  2012  год  государственными  инспекторами  по  пожарному  надзору 
подразделений  УНД  Псковской  области  было  составлено  4910  протоколов  об 
административных правонарушениях. 

В отношении физических  лиц возбуждено 4566 административных дел.  В 
отношении юридических  лиц,  было возбуждено 344 дела  об  административных 
правонарушениях.

Объекты культуры
В 2011 году на территории Псковской области было зарегистрировано 133 

объекта  культуры с  массовым пребыванием  людей,  с  нарушениями  требований 
пожарной безопасности – 35. 

В 2012 году на территории Псковской области было зарегистрировано 129 
объектов культуры с массовым пребыванием людей, с нарушениями требований 
пожарной безопасности – 17.

Количество  объектов  уменьшилось  на  3%,  количество  объектов  с 
нарушениями требований пожарной безопасности уменьшилось на 51,43%.

Объекты здравоохранения
В 2011 году  на  территории Псковской области было зарегистрировано  36 

объектов  здравоохранения  с  массовым  пребыванием  людей,  с  нарушениями 
требований пожарной безопасности – 13. 

В 2012 году  на  территории Псковской области было зарегистрировано  36 
объектов  здравоохранения  с  массовым  пребыванием  людей,  с  нарушениями 
требований пожарной безопасности – 4.

Количество  объектов  стабильно,  количество  объектов  с  нарушениями 
требований пожарной безопасности уменьшилось на 69,23%.

Объекты социальной защиты населения
В 2011 году  на  территории Псковской области было зарегистрировано  54 

объекта  социальной  защиты  населения  с  массовым  пребыванием  людей,  с 
нарушениями требований пожарной безопасности – 6. 

В 2012 году  на  территории Псковской области было зарегистрировано  52 
объекта  социальной  защиты  населения  с  массовым  пребыванием  людей,  с 
нарушениями требований пожарной безопасности – 2.

Количество  объектов  уменьшилось  на  3,7%,  количество  объектов  с 
нарушениями требований пожарной безопасности уменьшилось на 66,67%.
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Объекты образования
В 2011 году на территории Псковской области было зарегистрировано 320 

объектов образования с массовым пребыванием людей, с нарушениями требований 
пожарной безопасности – 47. 

В 2012 году на территории Псковской области было зарегистрировано 314 
объектов образования с массовым пребыванием людей, с нарушениями требований 
пожарной безопасности – 21.

Количество  объектов  уменьшилось  на  1,88%,  количество  объектов  с 
нарушениями требований пожарной безопасности уменьшилось на 55,32%.

Сводная таблица,
характеризующая противопожарное состояние объектов 

с массовым пребыванием людей

Объекты 
культуры

Объекты 
здравоохранения

Объекты 
социальной 

защиты

Объекты 
образования

2011 
год

Объектов всего 133 36 54 320
В том числе с 

нарушениями требований 
пожарной безопасности 

35 13 6 47

2012 
год

Объектов всего 129 36 52 314
В том числе с 

нарушениями требований 
пожарной безопасности 

17 4 2 21

Из приведенных данных следует, что в 2012 году исполнителями Программы 
проделана результативная работа, направленная на усиление пожарозащищенности 
подведомственных объектов.

Причина  неисполнения  отдельных  мероприятий  Программы,  связанных  с 
оснащением пожарных частей современным газодымозащитным оборудованием и 
пожарно-техническим  вооружением  -  отсутствие  финансирования  данных 
мероприятий.

Из  анализа  причин  и  последствий  пожаров  в  2012  году  следует,  что 
основным  объектом  пожаров  и  причинения  ущерба  является  жилой  сектор 
(пожары - 76 %, материальный ущерб – 58,8 %, погибло – 99,3 %). 

Более  50  %  причин  возникновения  пожаров  –  нарушение  правил 
эксплуатации отопительных приборов и неосторожное обращение с огнем.

Основной прирост числа погибших за этот период произошел за счет лиц без 
определенного  места  жительства  и  рода  деятельности,  в  том  числе  людей, 
находящихся  в  состоянии  алкогольного  опьянения  (84%  от  общего  числа 
погибших).  Складывающаяся  ситуация  с  гибелью  людей  также  обусловлена 
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комплексом  проблем  правового,  материально-технического  и  социального 
характера, накапливавшихся десятилетиями и не получивших своего решения.

В  связи  с  изложенным  целесообразно  рассмотреть  вопрос  о  разработке 
областных  долгосрочных  целевых  программ  направленных  на  газификацию 
населенных пунктов (уменьшение доли печного отопления и действий с открытым 
огнем) и снижение уровня потребления населением спиртных напитков.

В  связи  с  несоответствием  плановых  (базовых)  индикаторов  2011  года 
фактическим, в настоящее время готовятся изменения в данную часть Программы с 
целью приведения индикаторов в соответствие с фактическими.

Соловьев И.А.__                                                                              _____69-97-87__________
 (Ф.И.О. исполнителя)                                                                                 (№ телефона)
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Приложение к методическим рекомендациям по подготовке 
годового доклада о ходе (результатах) реализации областной 

долгосрочной целевой программы и использовании 
финансовых средств за 2012 год

Таблица № 1
Сведения о финансировании программы за 2012 год, тыс. руб.

Программные мероприятия, 
обеспечивающие выполнение задач

Объем финансирования, 
предусмотренный программой Фактически профинансировано Кассовые расходы

всего в т.ч. областной 
бюджет всего в т.ч. областной 

бюджет всего
в т.ч. 

областной 
бюджет

Задача 1 
Защищенность  объектов  с  высоким  уровнем 
пожарной  опасности,  критически  важных 
(потенциально опасных) объектов, объектов с 
массовым  пребыванием  людей,  включая 
маломобильные группы населения
. - всего

45 000,00 45 000,00 40 069,75 40 069,75 39 700,00 39 700,00

- текущие расходы 31 847,00 31 847,00 26 917 04 26 917 04 26 547,30 26 547,30
- капитальные расходы 13 153,00 13 153,00 13 152,70 13 152,70 13 152,70 13 152,70
-НИОКР 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
в том числе:
мероприятие 1.1. 
Строительство пожарных постов в том числе 
проектно-изыскательские  работы, 
осуществление технического надзора - всего

13 613,00 13 613,00 13 553,70 13 553,70 13 553,30 13 553,30

- текущие расходы 460,00 460,00 401,00 401,00 400,60 400,60
- капитальные     расходы 13 153,00 13 153,00 13 152,70 13 152,70 13 152,70 13 152,70
-НИОКР 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
мероприятие 1.2. 
Приобретение современной пожарной техники 
- всего

7 961,00 7 961,00 7 961,00 7 961,00 7 960,90 7 960,90

- текущие расходы 7 961,00 7 961,00 7 961,00 7 961,00 7 960,90 7 960,90
- капитальные расходы 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
-НИОКР 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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мероприятие 1.3. 
Обработка сгораемых конструкций чердачных 
помещений огнезащитным составом -  всего - 
всего

4 300,00 4 300,00 4 300,00 4 300,00 4 129,12 4 129,12

- текущие расходы 4 300,00 4 300,00 4 300,00 4 300,00 4 129,12 4 129,12
- капитальные расходы 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
-НИОКР 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
мероприятие  1.4.
 Приведение путей эвакуации в соответствие с 
требованиями правил пожарной безопасности 
(замена сгораемой облицовки конструкций на 
негорючие  материалы,  устройство 
эвакуационных выходов и прочее)  - всего

4 200,00 4 200,00 4 200,00 4 200,00 3 893,50 3 893,50

- текущие расходы 4 200,00 4 200,00 4 200,00 4 200,00 3 893,50 3 893,50
- капитальные расходы 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
-НИОКР 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
мероприятие  1.5. 
Монтаж  автоматической  пожарной 
сигнализации или установок  автоматического 
пожаротушения,  систем  автоматического 
оповещения о пожаре управления эвакуацией - 
всего

2 290,00 2 290,00 2 290,00 2 290,00 2 258,00 2 258,00

- текущие расходы 2 290,00 2 290,00 2 290,00 2 290,00 2 258,00 2 258,00
- капитальные     расходы 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
-НИОКР 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
мероприятие 1.6.
Замена ветхой электропроводки - всего 3 120,00 3 120,00 2 900,00 2 900,00 2 851,00 2 851,00

- текущие расходы 3 120,00 3 120,00 2 900,00 2 900,00 2 851,00 2 851,00
- капитальные расходы 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
-НИОКР 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
мероприятие  1.7. 
Строительство  (ремонт)  пожарных  водоемов, 
устройство  подъездов  и  пирсов  к 
водоисточникам,  приспособление 
водонапорных башен - всего

1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00

- текущие расходы 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00
- капитальные расходы 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
-НИОКР 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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мероприятие  1.8. 
Приобретение пожарных мотопомп - всего 315,00 315,00 315,00 315,00 275,00 275,00

- текущие расходы 315,00 315,00 315,00 315,00 275,00 275,00
- капитальные расходы 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
-НИОКР 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
мероприятие  1.9. 
Ремонт  неисправного  печного  отопления, 
реконструкция  существующих  систем 
отопления - всего

300,00 300,00 300,00 300,00 260,00 260,00

- текущие расходы 300,00 300,00 300,00 300,00 260,00 260,00
- капитальные     расходы 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
-НИОКР 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
мероприятие  1.10. 
Ремонт  систем  внутреннего  пожарного 
водопровода - всего

800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00

- текущие расходы 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00
- капитальные расходы 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
-НИОКР 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
мероприятие  1.11. 
 Приобретение  первичных  средств 
пожаротушения - всего

1 372,00 1 372,00 1 372,00 1 372,00 1 372,00 1 372,00

- текущие расходы 1 372,00 1 372,00 1 372,00 1 372,00 1 372,00 1 372,00
- капитальные расходы 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
-НИОКР 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
мероприятие  1.12. 
Обеспечение зданий молниезащитой - всего 1 100,00 1 100,00 1 100,00 1 100,00 870,00 870,00

- текущие расходы 1 100,00 1 100,00 1 100,00 1 100,00 870,00 870,00
- капитальные расходы 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
-НИОКР 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
мероприятие  1.13. 
Устройство системы дымоудаления - всего 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00

- текущие расходы 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00
- капитальные     расходы 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
-НИОКР 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
мероприятие  1.14. 
Установка  автономных  дымовых  пожарных 
извещателей в домах и квартирах малоимущих 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



17

семей и граждан - всего
- текущие расходы 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- капитальные расходы 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
-НИОКР 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
мероприятие  1.15. 
Приобретение  аппаратов  защиты  органов 
дыхания  для  организации  двух  постов 
газодымозащитной службы в пгт. Палкино и г. 
Новоржев - всего

2 100,00 2 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- текущие расходы 2 100,00 2 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- капитальные расходы 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
-НИОКР 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
мероприятие  1.16. 
Приобретение  оборудования,  средств  связи, 
мебели для оснащения построенных постов в 
с. Карамышево Псковского района и с. Усть-
Долыссы, Невельского района - всего

800,00 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- текущие расходы 800,00 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- капитальные расходы 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
-НИОКР 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
мероприятие  1.17. 
Приобретение  пожарно-технического 
вооружения - всего

1 229,00 1 229,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- текущие расходы 800,00 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- капитальные расходы 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
-НИОКР 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Задача 2 
Развитие  инфраструктуры  объектов 
противопожарной  службы,  в  том  числе 
проведение  исследований  по 
совершенствованию системы их оснащения и 
оптимизации системы управления - всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- текущие расходы 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- капитальные расходы 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
-НИОКР 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
мероприятие  2.1. 
 Анализ пожарной безопасности на территории 
области - всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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- текущие расходы 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- капитальные     расходы 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
-НИОКР 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
мероприятие  2.2. 
Разработка моделей стендов для исследования 
различных средств пожаротушения - всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- текущие расходы 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- капитальные расходы 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
-НИОКР 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
мероприятие  2.3. 
Разработка  системы  мониторинга 
муниципальных целевых программ в области 
пожарной  безопасности  для  анализа 
эффективности  их  выполнения  и  подготовки 
информационных материалов - всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- текущие расходы 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- капитальные     расходы 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
-НИОКР 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
мероприятие  2.4. 
Разработка и совершенствование нормативных 
правовых актов области по вопросам развития 
пожарной  охраны,  в  том  числе  по  вопросам 
добровольной пожарной охраны - всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- текущие расходы 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- капитальные расходы 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
-НИОКР 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Задача  3  Разработка  и  реализация 
мероприятий,  направленных  на  соблюдение 
Правил пожарной безопасности населением, в 
том  числе  проведение  исследований  по 
вопросам обеспечения пожарной безопасности 
жилых  зданий  и  зданий  с  массовым 
пребыванием  людей  и  внедрение  новых 
технологий в области подготовки населения - 
всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- текущие расходы 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- капитальные расходы 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
-НИОКР 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

consultantplus://offline/ref=8D6F937B73EFD11912FA60679E5F1C59F8D8D122906A5DC090186C4A182530E90DB5A235A13927l603K
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в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
мероприятие  3.1. 
 Создание  и  поддержка  функционирования 
открытого  информационного  ресурса  в 
информационно-телекоммуникационной  сети 
«Интернет»  для  размещения  информации  о 
состоянии  пожарной  безопасности  в 
Псковской области - всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- текущие расходы 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- капитальные     расходы 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
-НИОКР 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Всего по программе, в т.ч.: 45 000,00 45 000,00 40 069,75 40 069,75 39 700,00 39 700,00
- текущие расходы 31 847,00 31 847,00 26 917 04 26 917 04 23 547,30 23 547,30
- капитальные  расходы 13 153,00 13 153,00 13 152,70 13 152,70 13 152,70 13 152,70
-НИОКР 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Таблица № 2
Сведения об источниках финансирования программы за 2012 год

Наименования источника финансирования 
программы

Объем финансирования программы Доля каждого источника финансирования в 
общем объеме финансирования программы

План, 
тыс. руб.

Факт, 
тыс. руб.

Относительное 
отклонение 

факт от плана, 
%

План, 
%

Факт, 
%

Абсолютное 
отклонение 

факт от плана, 
%

1 2 3 4 5 6 7
Федеральный бюджет, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- текущие расходы 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- капитальные расходы 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
-НИОКР 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Областной бюджет, в том числе: 45 000,00 40 069,75 89,04 100,00 100,00 0,00
- текущие расходы 31 847,00 26 917 04 84,52 100,00 100,00 0,00
- капитальные расходы 13 153,00 13 152,70 100,00 100,00 100,00 0,00
-НИОКР 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Местный бюджет, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- текущие расходы 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- капитальные  расходы 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
-НИОКР 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Внебюджетные источники, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- текущие расходы 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- капитальные расходы 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
-НИОКР 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Итого по программе, в том числе: 45 000,00 40 069,75 89,04 100,00 100,00 0,00
- текущие расходы 31 847,00 26 917 04 84,52 100,00 100,00 0,00
- капитальные расходы 13 153,00 13 152,70 100,00 100,00 100,00 0,00
-НИОКР 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Таблица № 3
Оценка эффективности реализации областной долгосрочной целевой программы



21

Наименование 
цели, задачи
программы

Наименование 
целевого 

индикатора, 
единица 

измерения

Базовое значение 
целевого 

индикатора
(до начала 
разработки 
программы)

Плановое 
значение 
целевого 

индикатора, 
утвержденное в 
программе на 

2012 год

Фактическое (достигнутое) значение 
целевого индикатора по годам

Степень 
достижения 

значения 
целевого 

индикатора в 
отчетном году, 

%%

Причины 
отклонения 

целевых 
индикаторов от 

плановых 
значений

Предложения по 
устранению 

причин 
отклонения

до отчетного 
года

(2011)

отчетный 
год

(2012)

следующий за 
отчетным

(2013 - прогноз)

Цель - снижение риска пожаров до социально приемлемого уровня, включая сокращение числа погибших и получивших травмы в результате  
пожаров, к 2015 году по сравнению с 2011 годом на 10 процентов, снижение ущерба от пожаров на 15 процентов
Задача 1. 
Защищенность 
объектов с высоким 
уровнем пожарной 
опасности, критически 
важных (потенциально 
опасных) 
объектов, объектов с 
массовым 
пребыванием людей, 
включая 
маломобильные группы 
населения.

Среднее время 
прибытия 
первого 
подразделения 
на пожар (мин)

37 32 15 мин. 
30 сек.

15 мин. 
47 сек.

15 мин. 
30 сек. 148

Доля объектов, 
в которых не 
обеспечивается 
требуемый 
уровень 
пожарной 
безопасности
(процентов)

100 80 18,6 8,3 8,0 963,86
Некорректный 

целевой 
индикатор

Внесение 
изменений в 

ОДЦП 
(корректировк
а индикатора)

Задача 2 Развитие 
инфраструктуры 
объектов 
противопожарной 
службы, в том 
числе проведение 
исследований по 
совершенствованию 
системы  их оснащения 
и оптимизации системы 
управления

Доля 
населённых 
пунктов, 
прикрытых 
пожарными 
подразделениям 
в общем 
количестве 
населенных 
пунктов в 
отчетном году 
(процентов)

13 16 50 85,3 87,0 533 %

Доля  населения 
прикрытого 
пожарными 
подразделениям 
от общего 
количества 
населения в 
отчетном году 

75 77 92 96 97,0 124 %
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(процентов)
Задача 3. Разработка 
и реализация 
мероприятий, 
направленных на 
соблюдение Правил 
пожарной безопасности 

населением, в том 
числе  проведение 
исследований по 
вопросам обеспечения 
пожарной безопасности 
жилых зданий и зданий 
с массовым 
пребыванием людей и 
внедрение новых 
технологий в области 
подготовки населения 

Снижение 
количества 
зарегистрирован
ных пожаров 
(единиц) 

1391 1355 1228 1175 1321 113,3 %

Снижение 
количества 
погибших 
людей при 
пожарах 
(человек)

185 167 184 172 150 97 %

Снижение 
экономического 
ущерба от 
пожаров
(млн. руб.)

52,64 * 50,01 94,93 94,61 93,0 * *

*Примечание:  Фактическое  значение  показателя  в  2011  году  (базовое)  –  94,93.  На  стадии разработки  областной 
долгосрочной целевой программы «Пожарная безопасность Псковской области на 2012-2015 годы» был ошибочно взят 
экономический ущерб за 6 месяцев, поскольку указанная программа разрабатывалась в середине 2011 года. В настоящее 
время оценить степень достижения результатов по данному целевому индикатору невозможно.

В связи с изложенным, планируется внести изменения в Программу, с целью привидения индикатора в соответствии с  
фактическим базовым значением.

Таблица № 4

consultantplus://offline/ref=8D6F937B73EFD11912FA60679E5F1C59F8D8D122906A5DC090186C4A182530E90DB5A235A13927l603K
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Информация о результатах реализации программных мероприятий, тыс. руб.

Наименование 
мероприятия

Уровень 
финансовой 

обеспеченности 
мероприятий 

программы,%%

Результаты реализации 
мероприятия 

Степень 
освоения 

финансовых 
средств, %%

Причины неполного 
освоения 

финансовых 
средств 

Предложения по 
устранению причин 
неполного освоения 
финансовых средств

1 2 3 4 5
Задача 1 - Защищенность 
объектов с высоким 
уровнем пожарной 
опасности, критически 
важных (потенциально 
опасных) объектов, 
объектов с массовым 
пребыванием людей, 
включая маломобильные 
группы населения.
 - всего

89,04 99,1

в т.ч.
Мероприятие 1.1. 
Строительство пожарных 
постов в том числе 
проектно-изыскательские 
работы, осуществление 
технического надзора

99,6
Построено и введено в эксплуатацию 

2 пожарных поста : Псковский и 
Невельский районы

100

Мероприятие 1.2.
Приобретение 
современной пожарной 
техники

100 Приобретено 5 пожарных автоцистерн 
АЦ 1,6-40 (33081) ВЛ 100

Мероприятие 1.3.
Обработка сгораемых 
конструкций чердачных 
помещений 
огнезащитным составом

100 Проведена обработка сгораемых 
конструкций чердачных помещений 
огнезащитным составом Псковский 

государственный объединенный 
историко-архитектурный и 

художественный музей-заповедник: 
Псковский Кремль, Дом Ксендза, 

музей - усадьба Ал. Алтаева, музей - 
усадьба Н.А. Римского-Корсакова, 

домик «Искра», Псковский областной 

96,0 экономия
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театр кукол: здание по ул. Конная, 
Музей-заповедник «Изборск»: башня 
Луковка, Псковский государственный 

объединенный историко-
архитектурный и художественный 

музей-заповедник: музейные здания, 
ГБУЗ: Дновская ЦРБ, Псковская ОБ, 

Дедовическая РБ, Островская РБ, 
Великолукская РБ, Псковская РБ, 

Бюро СМЭ

Мероприятие 1.4.
Приведение путей 
эвакуации в соответствие 
с требованиями правил 
пожарной безопасности 
(замена сгораемой 
облицовки конструкций 
на негорючие материалы, 
устройство 
эвакуационных выходов 
и прочее)  

100

Осуществлено приведение путей 
эвакуации в соответствие с 

требованиями правил пожарной 
безопасности (замена сгораемой 

облицовки конструкций на негорючие 
материалы, устройство 

эвакуационных выходов, проч.) 
Псковский областной колледж 
искусств имени Н.А. Римского-

Корсакова: двери в концертном зале 
на Набат, Псковский областной центр 
народного творчества: Дом ремесел, 
Псковская областная универсальная 

научная библиотека: черная лестница, 
цоколь, Музей-заповедник «Изборск»: 

гостевой дом, Псковский областной 
театр кукол: здание по ул. Конная,2, 

противопожарные двери ,
ГБУЗ: Дновская ЦРБ, Псковская ГБ, 

В.Лукское медучилище

92,7

Программа 
утверждена 05 июля 

2012 года, 
изменения в 
программу 

утверждены 
30.11.2012 г.

Проведение анализа 
хода исполнения 

программы и освоения 
средств за 1-е 

полугодие 2013 г. и при 
необходимости 
своевременное 

внесение изменений в 
программу

Мероприятие 1.5.
Монтаж автоматической 
пожарной сигнализации 
или установок 
автоматического 
пожаротушения, систем 
автоматического 
оповещения о пожаре 
управления эвакуацией

100 Произведен монтаж автоматической 
пожарной сигнализации или 
установок автоматического 

пожаротушения, систем 
автоматического оповещения о 

пожаре и управления эвакуацией 
Псковский областной колледж 
искусств имени Н.А. Римского-

Корсакова: корпус на Набат, 
Псковский областной центр 

народного творчества: Дом ремесел –
пожарная сигнализация Псковская 
областная специальная библиотека 

98,6 экономия
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для незрячих и слабовидящих: корпус 
на Набат, Псковский академический 

театр драмы им. А.С.Пушкина: гаражи 
Псковский областной театр кукол: 
здание по ул. Конная, Псковский 

областной театр кукол: гараж, склады 
по ул. Конная, Музей-заповедник 
«Изборск»: гараж, гаражный бокс, 

гостевой дом, Псковский областной 
центр народного творчества: Дом 
ремесел систем автоматического 
оповещения при пожаре, Военно-
исторический музей Псковской 

области: здание по ул. К. Либкнехта,7-
а , ГБУЗ: Псковская детская 

полликлиника № 1, Дновская РБ, 
Бюро СМЭ, Псковская горбольница № 

2
Мероприятие 1.6.
Замена ветхой 
электропроводки

92,9 Проведена замена ветхой 
электропроводки

Псковский областной колледж 
искусств имени Н.А. Римского-
Корсакова: корпус на Набат, 5 
Псковский государственный 

объединенный историко-
архитектурный и художественный 
музей-заповедник: Квартира-музей 
В.И. Ленина Псковский областной 
центр народного творчества: Дом 

ремесел, Псковский государственный 
объединенный историко-

архитектурный и художественный 
музей-заповедник: музейные здания- 

Власьевская башня Псковский 
областной центр народного 

творчества: Дом ремесел –подвал, 
Музей-заповедник «Изборск»: 

гостевой дом, ГБУЗ: Опочецкая РБ, 
Невельская РБ, Дновская РБ, 

Островская РБ, Куньинская РБ, 
Струго-Красненская РБ в помещении 

по адресу :г. Великие Луки, ул. 
Р.Люксембург, 5а, используемого 

98,2 экономия
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ГБОУ ДОД "Детско-юношеский центр 
спортивной подготовки" для 

проведения учебно - тренировачных 
занятий по велосипедному спорту и 

хранения спортивного инвентаря
Мероприятие 1.7.
Строительство (ремонт) 
пожарных водоемов, 
устройство подъездов и 
пирсов к 
водоисточникам, 
приспособление 
водонапорных башен

100

Строительство (ремонт) пожарных 
водоемов, устройство подъездов и 

пирсов к водоисточникам, 
приспособление водонапорных башен 

Военно-исторический музей 
Псковской области: Холматка Музей-
заповедник «Изборск»: музей-усадьба 

Сигово, устройство подъездов к 
водоемам 

100

Мероприятие 1.8.
Приобретение пожарных 
мотопомп

100

Приобретение пожарных мотопомп 
Военно-исторический музей 

Псковской области: Холматка Музей-
заповедник «Изборск»: музей-усадьба 

Сигово, устройство подъездов к 
водоемам ГБУЗ ДС Гороховое озеро

87,3 экономия

Мероприятие 1.9.
Ремонт неисправного 
печного отопления, 
реконструкция 
существующих систем 
отопления

100

Музей-заповедник «Изборск»: 7, 
печей, Псковский государственный 

объединенный историко-
архитектурный и художественный 

музей-заповедник:
Усадьба Ал. Алтаева, ГБУЗ 
Опочецкая РБ, Дновская РБ, 

Островская РБ, Красногородская РБ

86,6 экономия

Мероприятие 1.10.
Ремонт систем 
внутреннего пожарного 
водопровода

100

Псковский областной колледж 
искусств имени Н.А. Римского-

Корсакова: корпус на ул Набат, 5, В. 
Шуйского,2 

ГБУЗ: Псковская детская городская 
поликлиника № 1, Псковская 

областная псхиатрическая больница 
№ 2

100

Мероприятие 1.11. 
Приобретение первичных 
средств пожаротушения

100 , Военно-исторический музей 
Псковской области: музейные здания, 

Псковский государственный 
объединенный историко-

архитектурный и художественный 
музей-заповедник: музейные здания, 

Музей-заповедник «Изборск»: , ГБУЗ: 

100
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Наркологический диспансер ПО, 
Псковская ГП № 3, Дедовическая РБ, 
Опочецкая РБ, Перинотальный центр, 

Невельская РБ, Островская РБ, 
Псковская ОБ, Псковская ГБ, Кожно-

венерологический диспансер ПО, 
Палкинская РБ, Великолукская РБ, 

Псковская РБ, Дновская РБ, 
Псковская станция скорой 

медицинской помощи, Великолукская 
детская городская больница.

Мероприятие 1.12. 
Обеспечение зданий 
молниезащитой 100

Псковский областной колледж 
искусств имени Н.А. Римского-

Корсакова: 2 здания корпус на Набат, 
5, В. Шуйского,2 Псковский 

областной театр кукол: здание по ул. 
Конная,2 Музей-заповедник 

«Изборск»: 5 зданий Псковский 
государственный объединенный 

историко-архитектурный и 
художественный музей-заповедник: 
музейные здания- домик «Искры», г. 

Псков ГБУЗ ;Дедовическая ЦРБ, 
Новосокольническая РБ, 

Красногородская РБ, Станция скорой 
медицинской помощи, Куньинская РБ, 

Островская РБ, Стругокрасненская 
ЦРБ 

79,0

Программа 
утверждена 05 июля 

2012 года, 
изменения в 
программу 

утверждены 
30.11.2012 г. 

Мероприятия по 
установке 

возможны в летнее 
время в сухую 

погоду.

Проведение анализа 
хода исполнения 

программы и освоения 
средств за 1-е 

полугодие 2013 г. и при 
необходимости 
своевременное 

внесение изменений в 
программу

Мероприятие 1.13. 
Устройство системы 
дымоудаления

100 Псковский областной театр кукол: 
здание по ул. Конная,2 100

Мероприятие 1.14.
Установка автономных 
дымовых пожарных 
извещателей в домах и 
квартирах малоимущих 
семей и граждан

0,00

0,00

Мероприятие 1.15. 0,00 0,00 Финансирование на 
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Приобретение аппаратов 
защиты органов дыхания 
для организации двух 
постов 
газодымозащитной 
службы в пгт. Палкино и 
г. Новоржев

данные 
мероприятия не 

выделялось

Мероприятие 1.16.
Приобретение 
оборудования, средств 
связи, мебели для 
оснащения построенных 
постов в с. Карамышево 
Псковского района и с. 
Усть-Долыссы, 
Невельского района

0,00

0,00

Мероприятие 1.17.
Приобретение пожарно-
технического вооружения

0,00 0,00

Задача  2 Развитие 
инфраструктуры 
объектов 
противопожарной 
службы,  в  том  
числе  проведение 
исследований  по 
совершенствованию 
системы  их оснащения и 
оптимизации  системы 
управления - всего

0,00 0,00 0,00

Мероприятие  2.1. 
 Анализ пожарной 
безопасности на 
территории области - 
всего

0,00 Проведен анализ, составлен 
Годовой отчет 0,00 0,00

Мероприятие  2.2. 
Разработка моделей 
стендов для 
исследования различных 

0,00 0,00 0,00
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средств пожаротушения - 
всего
Мероприятие  2.3. 
Разработка  системы 
мониторинга 
муниципальных  целевых 
программ  в  области 
пожарной  безопасности 
для  анализа 
эффективности  их 
выполнения и подготовки 
информационных 
материалов - всего

0,00 0,00 0,00

Мероприятие  2.4. 
Разработка  и 
совершенствование 
нормативных  правовых 
актов  области  по 
вопросам  развития 
пожарной охраны,  в  том 
числе  по  вопросам 
добровольной  пожарной 
охраны - всего

0,00 0,00 0,00

Задача 3 
Разработка  и  реализация 
мероприятий, 
направленных  на 
соблюдение  Правил 
пожарной  безопасности 
населением,  в  том  числе 
проведение исследований 
по вопросам обеспечения 
пожарной  безопасности 
жилых зданий и зданий с 
массовым  пребыванием 
людей и внедрение новых 
технологий  в  области 
подготовки  населения - 
всего

0,00 0,00 0,00

consultantplus://offline/ref=8D6F937B73EFD11912FA60679E5F1C59F8D8D122906A5DC090186C4A182530E90DB5A235A13927l603K
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Мероприятие  3.1. 
 Создание  и  поддержка 
функционирования 
открытого 
информационного 
ресурса  в 
информационно-
телекоммуникационной 
сети  «Интернет»  для 
размещения  информации 
о  состоянии  пожарной 
безопасности  в 
Псковской области

0,00 0,00 0,00 0,00


	Количество изменений, вносимых в программу в течение 2012 года.

