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Паспорт
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ И ЛИКВИДАЦИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ
ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА, ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПЕРВИЧНЫХ МЕР ПО ПОЖАРНОЙ ПРОФИЛАКТИКЕ
И ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ЛЮДЕЙ НА ВОДНЫХ ОБЪЕКТАХ КОРКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
НА 2015-2017 ГОДЫ»

Наименование

Муниципальная программа "Предупреждение и ликвидация

программы

чрезвычайных

ситуаций

обеспечение первичных

природного и техногенного характера,
мер по пожарной профилактике и

обеспечение безопасности людей на водных объектах Коркинского
муниципального района на 2015-2017 годы».

Заказчик

Администрация Коркинского муниципального района

Программы

Основания

Конституция Российской Федерации от 12.12.1993

для разработки Федеральные законы:
Программы

ФЗ от 21.12.1994 N 68-ФЗ "О защите населения
и территорий от чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера"
ФЗ от 21.12.1994 N 69-ФЗ "О пожарной безопасности"
ФЗ от 12.02.1998 N 28-ФЗ "О гражданской обороне"
ФЗ от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах

организации местного самоуправления в Российской
Федерации"
Постановления Правительства:
Постановление Правительства РФ от 30.12.2003 N 794
"О единой государственной системе предупреждения
и ликвидации чрезвычайных ситуаций"

Цели и

Повышение устойчивости и эффективности функционирования

задачи

территориальной автоматизированной системы централизованного

программы

оповещения населения Коркинского муниципального района;
Подготовка населения к действиям при возникновении ЧС;
Обеспечение и поддержка в готовности органов управления,
сил и средств к экстренному реагированию и оперативным
действиям по предупреждению и ликвидации ЧС;
Разработка и осуществление комплекса превентивных
мероприятий, направленных на смягчение последствий ЧС
для населения и объектов экономики;
Обеспечение мер по безопасности людей на водных объектах;
Обеспечение первичных мер по пожарной профилактике;
Организация и осуществление мероприятий по гражданской
обороне, содержание в целях гражданской обороны запасов
материальных, технических, продовольственных,
медицинских и иных средств;
обучение население на курсах ГО, повышение информативности
населения по вопросам ГО.

Характерис-

программные мероприятия направлены на обеспечение приемлемого

тика

уровня безопасности проживания населения на территории

мероприятий

Коркинского муниципального района, а также на обеспечение

программы

готовности к эффективным действиям по реагированию на ЧС в
случае их возникновения.

Срок
Реализации
Программы

2015-2017 г.г.

Объемы и

источник финансирования – бюджет Коркинского муниципального

источники

района

финанси-

объем финансирования – 5 532,5 тыс.руб.

рования
программы

Ожидаемые

Реализация Программы позволит:

конечные

снижение количество ЧС и материальный ущерб от них;

результаты

снижение рисков возникновения ЧС

Программы

увеличение количества и качества проведения учений

и показатели

тренировок

социально-

совершенствование обучения населения

экономичес-

повышение информированности населения в области безопасности

кой

жизнедеятельности

эффектив-

снижение количества погибших и пострадавших, снижение

ности

ущерба от пожаров;

и

обеспечение безопасности людей на водных объектах
1. Характеристика задачи, решение которой осуществляется путем реализации Программы,
анализ причин ее возникновения.
ее решения программными методами
Разработка Программы обусловлена потребностью развития системы контроля в области защиты
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, управления силами и средствами
территориальной подсистемы Единой государственной системы предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций Коркинского муниципального района в повседневной жизни, в периоды
возникновения и развития чрезвычайных ситуаций.
Решение этих сложных задач с учетом реально сложившейся экономической обстановки на
территории района, высокой концентрации источников повышенной опасности техногенного
характера, социально-экономического положения населения возможно только целевыми
программными методами, сосредоточив основные усилия на решении главной задачи заблаговременного осуществления комплекса мер, направленных на предупреждение и
максимально возможное уменьшение рисков возникновения ЧС, а также на сохранение здоровья
людей, снижение материальных потерь и размеров ущерба окружающей среде. Так, в настоящее
время на территории Коркинского муниципального района расположены 6 потенциально опасных

объектов, представляющих угрозу возникновения ЧС. Только путем применения программных
механизмов возможно повышение эффективности предупреждения ЧС и снижение материальных
затрат на их ликвидацию.
2. Основные цели и задачи Программы
Основной целью Программы является обеспечение надежной защиты населения и территорий
района от последствий ЧС природного и техногенного характера, осуществление мероприятий
ГО, защита жизни и здоровья, предотвращение гибели людей и минимизация возможного
ущерба. Программа предусматривает решение следующих задач:
- развитие системы мониторинга, прогнозирования возникновения и оценки последствий ЧС
различного характера;
- поддержка в постоянной готовности к использованию системы оповещения населения об
опасностях;
- обучение и подготовка населения к действиям в условиях ЧС и защите от ее последствий;
- обеспечение и поддержание в готовности органов управления, сил и средств к экстренному
реагированию и оперативным действиям по предупреждению и ликвидации ЧС;
- разработка и осуществление комплекса превентивных мероприятий, направленных на
смягчение последствий ЧС для населения и объектов экономики.
Решение этих задач позволит осуществлять на территории района постоянный мониторинг,
прогнозировать вероятность возникновения ЧС и, в связи с этим, своевременно разрабатывать и
реализовывать систему мер по предупреждению и ликвидации ЧС, управлять рисками, что
является основой достижения цели Программы.
3. Ожидаемые результаты реализации программы, количественные показатели решения
поставленных задач в случае реализации программы.

№ п.п.

Наименование целевых

Единица

2015

2016

2017

238

250

250

показателей
измерения

1

Количество обучающихся на
курсах ГО

чел.

2

Укомплектование НАСФ СИЗ

3

Укомплектование резервами

%

10

15

20

%

82,5

85

87,5

%

10

15

20

%

95

95

95

%

100

100

100

Ед.

0

0

0

%

82

84

86

Ед.

0

0

0

материальных ресурсов для
ликвидации ЧС

4

Обеспечение населения СИЗ
на военное время

5

Охват населения
централизованным
оповещением
электросиренами

6

Потенциальная возможность
установленных электросирен
в оповещении населения

7

Количество водных
объектов, оборудованных
для купания

8

Обученность населения
района в области
безопасности
жизнедеятельности

9

Количество ЧС, связанных с
затоплением района

4. Перечень и описание мероприятий.
Перечень программных мероприятий, сроки, информация о необходимых ресурсах
приведены в приложении к настоящей Программе.

5. Срок реализации программы.
Срок реализации программы - 2015 -2017 г.г.
6. Описание социальных, экономических и экологических последствий реализации
программы, оценка рисков ее реализации.
Важным условием устойчивого развития общества является обеспечение безопасности его
жизнедеятельности - создание условий для безопасной жизни личности, семьи, общества.
Осуществление Программы позволяет решить основную задачу органов местного самоуправления
в соответствии с действующим законодательством о координации и концентрации всех усилий на
территории района для создания безопасной среды, исполнение возложенных задач и
полномочий в области ГО, защиты населения и территорий от ЧС, обеспечение безопасности
людей на водных объектах. Принятие организационных и перспективных решений и мер
позволяет снизить социальную напряженность, сохранить экономический потенциал, придает
уверенности жителям в своей безопасности и защищенности. Любая чрезвычайная ситуация
наносит колоссальный вред экологии, несет в себе разрушения. Реализация программы позволит
избежать подобных разрушений или свести к минимуму их последствия.
7. Система управления реализацией Программы.
Организацию реализации мероприятий ведомственной целевой программы осуществляет
муниципальное казённое учреждение «Управление гражданской защиты КМР».
Контроль за ходом реализации ведомственной целевой программы осуществляет финансовое
управление администрации Коркинского муниципального района, Управление социальноэкономического развития Администрации Коркинского муниципального района.

Главный бухгалтер

Евдокимова Е.Е.

Приложение
к ведомственной целевой программе
МЕРОПРИЯТИЯ ПРОГРАММЫ
«ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ И ЛИКВИДАЦИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ
ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА, ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПЕРВИЧНЫХ
МЕР ПО ПОЖАРНОЙ ПРОФИЛАКТИКЕ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ
ЛЮДЕЙ НА ВОДНЫХ ОБЪЕКТАХ КОРКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА НА 2015 ГОД»

Цель, задачи,
наименование
Наименование
мероприятий
показателя
Организация и планирование
Готовность к ликвидации ЧС при
мероприятий по гражданской
угрозе
возникновения
военных
обороне, предупреждению и
действий
ликвидации ЧС
Информированность
населения
Обучение населения на
города в области безопасности
курсах гражданской обороны
жизнедеятельности
ЕДДС (единая дежурнодиспетчерская служба)
Всего по Программе:

Главный бухгалтер

Готовность
к реагированию при
угрозе или возникновении ЧС,
помощи
людям,
попавшим
в
экстремальную ситуацию.

Сумма,
тыс. руб.

1800,0

1832,5

1900,00
5532,5

Евдокимова Е.Е.

