
АНАЛИЗ 

эффективности реализации муниципальной программы 

 «Безопасность жизнедеятельности населения 

на территории муниципального  района «Ульяновский район»» 

 

В статистике чрезвычайных ситуаций пожары занимают особое место, 

социально-экономические потери от них велики по сравнению с чрезвычайными 

ситуациями других видов. Главные и несопоставимые потери - человеческие 

жизни. 

Основной целью программы являлось обеспечение необходимых условий 

для укрепления пожарной безопасности, защиты жизни и здоровья населения, 

сокращения материальных потерь от пожаров и чрезвычайных ситуаций, 

укрепление пожарной безопасности на территории муниципального района 

«Ульяновский район». 

Достижение поставленной цели обеспечивалось решением следующих 

задач: 

- совершенствование мероприятий по профилактике пожаров в жилом 

секторе, на строительных объектах и объектах торговли, в административных 

зданиях муниципалитета; 

- повышению ответственности должностных лиц организаций за 

выполнение организационно-технических мероприятий по обеспечению 

пожарной безопасности на подведомственной территории, в зданиях и 

сооружениях; 

- повышение эффективности профилактики пожаров способствовала 

разработка и реализация комплекса мероприятий по совершенствованию системы 

подготовки и пропаганды в области пожарной безопасности. 

В рамках программы «Безопасность жизнедеятельности населения на 

территории муниципального  района «Ульяновский район»», в пределах 

финансирования, были запланированы и проведены профилактических 

мероприятия таких как, 

- обработка чердачных помещений, в образовательных учреждениях 

(школах)  расположенных на территории района; 

- установка дополнительных видеокамер, системы видеонаблюдения на 

улицах в районном центре в с.Ульяново. 

Программа носила ярко выраженный социально-экономический характер. 

При выполнении намеченных в Программе мероприятий и осуществлении 

своевременного финансирования предполагалось за период 2015-2020 гг., 

добиться создания необходимых условий для повышения уровня 

противопожарной защиты населения Ульяновского района, материальных 

ценностей от пожаров и чрезвычайных происшествий в том числе: 

- сокращение количества, масштабов и последствий пожаров на объектах 

Ульяновского района, в том числе обусловленных бытовыми причинами, за счет 

развертывания системы профилактики пожаров и повышения активности 

населения; 



- повышение ответственности должностных лиц организаций за выполнение 

мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на подведомственной 

территории, в зданиях и сооружениях; 

- более эффективное и качественное обеспечение безопасности личности, 

общества и государства в части пожарной безопасности; 

- профилактика и снижение уровня административных правонарушений 

общественного порядка на улицах районного центра;  

Предполагаемый социально-экономический эффект от реализации 

Программы в первую очередь обусловлен прогнозируемым снижением риска 

гибели и травмирования людей при пожарах и чрезвычайных ситуаций, 

сокращением материальных потерь, причиняемых пожарами и чрезвычайными 

ситуациями экономике района. 
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