
ПРОЕКТ 

 

Паспорт 

муниципальной программы  муниципального района Кошкинский Самарской 

области «Развитие системы гражданской обороны, пожарной безопасности, 

безопасности на водных объектах, защиты населения от чрезвычайных 

ситуаций и снижения рисков их возникновения на территории муниципального 

района Кошкинский Самарской области» на 2017-2019 годы 

                                                                

Ответственный исполнитель   

программы                   

Отдел  по делам гражданской обороны  и 

чрезвычайным ситуациям Администрации 

муниципального района Кошкинский 

Сроки и этапы реализации    

муниципальной программы   
Сроки реализации: 2017-2019 годы 
 

Цели муниципальной     

программы                   

- снижение риска чрезвычайных ситуаций 

природного и  техногенного характера;                                   

- сокращение количества погибших и пострадавших 

в   чрезвычайных ситуациях;                                   

- последовательное развитие системы пожарной              

безопасности, безопасности людей на  водных 

объектах.  

Индикаторы цели        

 

- снижение количества гибели людей; 

- снижение количества пострадавшего населения; 

- своевременная работа по получению и передачи 

информации через ЕДДС; 

- совершенствование материально-технической базы 

в ЕДДС; 

- повышение полноты информационного 

обеспечения населения в местах массового 

пребывания при угрозе возникновения 

чрезвычайных ситуаций и в чрезвычайных 

ситуациях; 

- повышение оперативности и эффективности 

реагирования в чрезвычайных ситуациях; 

- создание, оснащение и организация работы 

общественных спасательных постов в местах 

массового отдыха населения на водных объектах; 

- организация мероприятий по профилактике и 

предупреждению несчастных случаев на воде и 

пропаганде здорового образа жизни. 

Задачи муниципальной      

программы                   

- создание комплексной системы информирования и           

оповещения населения, совершенствование системы           



управления в кризисных ситуациях;                         

- развитие информационного обеспечения и   

анализа рисков чрезвычайных ситуаций;       

- развитие и совершенствование технической 

оснащенности в ЕДДС; 

 - совершенствование системы обеспечения 

безопасности   людей на водных объектах                                  

Финансовое обеспечение 

муниципальной 

программы всего, в том 

числе по годам 

реализации  

 

Общий объем средств, предусмотренных на       

реализацию муниципальной программы – 3 009,0 

тыс. рублей, в том числе: 

 2017 год – 1 003,0 тыс. рублей; 

 2018 год – 1 003,0 тыс. рублей; 

 2019 год – 1 003,0 тыс. рублей.  

Ожидаемые результаты        

реализации муниципальной  

программы                   

Реализация основных программных мероприятий 

позволит: 

- повысить уровень защищенности населения и 

территории от опасностей и угроз мирного и 

военного времени; 

- создать оптимальную и эффективную 

организационную структуру органов управления и 

сил, специально предназначенных и привлекаемых 

для решения проблем и задач защиты населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций, пожаров, 

опасностей на водных объектах; 

- обеспечить своевременное и гарантированное 

доведение до каждого человека, достоверной 

информации об угрозе или о возникновении 

чрезвычайной ситуации, правилах поведения и 

способах защиты; 

- сократить время оповещения и информирования 

населения, в том числе и в зонах экстренного 

оповещения; 

В области гражданской обороны в особый период 

(при переводе гражданской обороны с мирного на 

военное положение) будет обеспечена 

непрерывность управления гражданской обороной, 

поступления информации и сигналов оповещения. 

В области безопасности людей на водных объектах: 

- создать необходимые условия для повышения 

защищенности населения муниципального района 

Кошкинский на водных объектах; 

- создать в  поселениях района общественные 



спасательные посты в организованных местах 

массового отдыха населения на водных объектах; 

- сократить количество погибших на водных 

объектах за счет осуществления профилактических 

мероприятий; 

- повысить ответственность должностных лиц 

(водопользователей) за выполнение мероприятий по 

обеспечению безопасности людей на водных 

объектах, охраны их жизни и здоровья.  

 

 


