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Муниципальная программа 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 2015-2017 годы

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 2015-2017 годы
Ответственный исполнитель Отдел
по делам гражданской обороны
и
программы
чрезвычайным
ситуациям
администрации
муниципального района Кошкинский
Сроки и этапы реализации Сроки реализации: 2015-2017 годы
муниципальной программы
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

- создание комплексной системы информирования и

программы

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

Объемы ресурсов
Общий объем средств, предусмотренных на
на реализацию
реализацию муниципальной программы за счет
муниципальной программы средств местного бюджета:
в 2015 году 998,0 тыс. руб.;
в 2016 году 998,0тыс. руб.;
в 2017 году 998,0 тыс. руб.;
Ожидаемые результаты
Реализация основных программных мероприятий к
реализации муниципальной 2017 году позволит:
программы
- 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.

I. Характеристика сферы реализации муниципальной программы,
описание текущего состояния, основных проблем и прогноз ее развития
Чрезвычайные ситуации в современной действительности все чаще
становятся
серьезной
угрозой
общественной
стабильности,
наносят
непоправимый ущерб здоровью и материальному достатку людей. Первые места
среди них занимают пожарная опасность, опасность на водных объектах, угрозы
техногенного и природного характера для населения и особо важных объектов
экономики.
Суть проблемы заключается в необходимости достижения положительных
результатов по снижению количества пожаров, чрезвычайных ситуаций на
водных объектах и повышению уровня безопасности населения и защищенности
особо важных объектов от угроз природного и техногенного характера, созданию
реальных условий для устойчивого развития района путем координации
совместных усилий органов государственной власти Самарской области и
органов местного самоуправления муниципального района Кошкинский,
предприятий и организаций.
В период с 2015 по 2017 годы решение задач в сфере пожарной безопасности,
защиты населения и территорий, снижения рисков возникновения чрезвычайных
ситуаций осуществлять в рамках районной целевой программы «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 на 2015 –
2017 годы» (далее - Программа).
Социальную напряженность в обществе вызывают чрезвычайные ситуации,
инициируемые авариями на объектах жилищно-коммунального хозяйства,
особенно в зимний период.
С учетом разграничения функций и ответственности органов
государственной власти и органов местного самоуправления, смещения акцентов
при финансировании мероприятий по предупреждению и ликвидации возможных
чрезвычайных ситуаций, пожарной безопасности и безопасности на водных
объектах на уровне субъекта и муниципальном уровне Программа является
инструментом взаимодействия органов исполнительной власти муниципального

района Кошкинский и сельских поселений, входящих в состав района, и
направлена на создание условий для уменьшения рисков возникновения
чрезвычайных ситуаций, реализацию как превентивных мер, так и мероприятий
по ликвидации причиненного и накопленного ущерба.
Целевая ориентация Программы направлена на продвижение и ускоренную
реализацию современных технологий безопасного развития района, таких как
развитие системы пожарной безопасности, безопасности на водных объектах,
снижение риска и уменьшение последствий природных и техногенных катастроф
и создание системы жизнеобеспечения и защиты человека, входящих в перечень
критических технологий, утвержденных Президентом Российской Федерации.
II. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации
муниципальной программы, цели, задачи и показатели (индикаторы)
достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых
конечных результатов муниципальной программы, сроков и этапов ее
реализации.
В соответствии со Стратегией национальной безопасности Российской
Федерации до 2020 года, утвержденной Указом Президента Российской
Федерации от 12.05.2009 года № 537, обеспечение национальной безопасности в
чрезвычайных ситуациях достигается путем совершенствования и развития
единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера (в том числе территориальных и
функциональных сегментов), ее интеграции с аналогичными зарубежными
системами.
Решение задач обеспечения безопасности в чрезвычайных ситуациях
достигается за счет повышения эффективности реализации полномочий органов
местного самоуправления обеспечения безопасности жизнедеятельности
населения, обновления парка технологического оборудования и технологий
производства на потенциально опасных объектах и объектах жизнеобеспечения,
внедрения современных технических средств информирования и оповещения
населения в местах их массового пребывания, а также разработки системы
принятия превентивных мер по снижению риска и смягчению последствий
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
Приоритетами муниципальной политики в области гражданской обороны
являются:
- совершенствование системы управления гражданской обороны;
- повышение готовности сил и средств гражданской обороны к ликвидации
последствий применения современных средств поражения, чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера и террористических проявлений;
- совершенствование
системы
обучения
населения,
подготовки
руководящего состава органов управления гражданской обороны, аварийноспасательных служб и формирований.
В части совершенствования системы управления гражданской обороны
основными направлениями деятельности являются:

- модернизация существующих стационарных пунктов управления;
- совершенствование материально-технической базы в ЕДДС
- оснащение пунктов управления гражданской обороны современными
средствами связи и оповещения, обработки информации и передачи данных.
В части совершенствования методов и способов защиты населения,
материальных и культурных ценностей основными направлениями деятельности
являются:
- доведение до требуемого уровня объемов запасов средств индивидуальной
защиты, обеспечение их сохранности и своевременной выдачи населению в
угрожаемый период;
- планирования эвакуации населения, материальных и культурных
ценностей в безопасные районы;
- подготовка и развитие загородной зоны (территорий, расположенных вне
зон возможных чрезвычайных ситуаций, возможного опасного химического
заражения, возможного катастрофического затопления, а также вне зон
возможного опасного радиоактивного загрязнения и подготовленная для
обеспечения жизнедеятельности эвакуируемого населения).
В части повышения готовности сил и средств гражданской обороны к
ликвидации чрезвычайных ситуаций и оказания помощи пострадавшему
населению основным направлениям деятельности является реконструкция и
модернизация систем оповещения населения на основе внедрения современных
информационно-коммуникационных технологий.
В части совершенствования системы обучения населения и подготовки в
области гражданской обороны основными направлениями деятельности являются:
- разъяснение гражданам Российской Федерации государственной политики
в области гражданской обороны; привлечение внимания общественности к
эффективному решению проблем гражданской обороны; формирование
правильного и сознательного их понимания;
- осуществление комплекса мер по реконструкции существующей учебноматериальной базы гражданской обороны.
Приоритетами государственной политики в области обеспечения защиты
населения и территорий от угроз различного характера являются:
- снижение рисков возникновения чрезвычайных ситуаций различного
характера, а также сохранение здоровья людей, предотвращение ущерба
материальных потерь путем заблаговременного проведения предупредительных
мер;
- развитие системы оперативного реагирования на чрезвычайные ситуации;
- обеспечение безопасности людей на водных объектах.
Основными направлениями деятельности в части снижения рисков
возникновения чрезвычайных ситуаций различного характера, а также сохранение
здоровья людей, предотвращение ущерба материальных потерь путем
заблаговременного проведения предупредительных мер являются:
- сбор, анализ и представление в соответствующие органы государственной
власти информации о потенциальных источниках чрезвычайных ситуаций и
причинах их возникновения в регионе, на территории;

- прогнозирование чрезвычайных ситуаций и их масштабов;
- представление населению достоверной информации об опасностях и
угрозах, характерных для мест проживания, и выдача ему достоверных
краткосрочных прогнозов развития опасных явлений в природе и техносфере.
Основными направлениями деятельности в части развития системы
оперативного реагирования на чрезвычайные ситуации являются:
- развитие единой дежурно-диспетчерской службы для повышения
оперативности реагирования на чрезвычайные ситуации.
Основными направлениями деятельности по обеспечению безопасности
людей на водных объектах:
- организация мероприятий по снижению гибели людей на водных
объектах;
- развитие инфраструктуры и материально-технического обеспечения
подразделений аварийно-спасательной службы муниципального района
Кошкинский.
Приоритетами в районе обеспечения пожарной безопасности являются:
- пропаганда знаний в области обеспечения пожарной безопасности;
- дальнейшее развитие добровольных пожарных формирований;
- повышение эффективности пожаротушения и спасения людей при
пожарах.
Приоритетами государственной политики в области информирования
населения и пропаганды культуры безопасности жизнедеятельности являются:
- информирование населения через средства массовой информации и по
иным каналам о прогнозируемых и возникших чрезвычайных ситуациях и
пожарах, мерах по обеспечению безопасности населения и территорий;
- пропаганда в области гражданской обороны, защиты населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и
безопасности людей на водных объектах.
В соответствии с муниципальными приоритетами цель настоящей
программы формулируется следующим образом:
обеспечение комплексной безопасности, минимизация социального,
экономического и экологического ущерба наносимого населению, экономике и
природной среде
муниципального района Кошкинский от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера, пожаров, происшествий на
водных объектах, биологической и химической опасности.
Достижение поставленной цели требует формирования комплексного
подхода в муниципальном управлении, реализации скоординированных по
ресурсам, срокам, исполнителям, участникам и результатам мероприятий, а также
решения следующих задач:
- обеспечение эффективного предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера, пожаров, происшествий на
водных объектах;
- обеспечение и поддержание высокой готовности сил и средств систем
гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных

ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения пожарной
безопасности и безопасности людей на водных объектах;
- обеспечение эффективной деятельности и управления в системе
гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных
ситуаций;
- 100% обеспечение средствами индивидуальной защиты, медицинскими
средствами индивидуальной защиты различных групп населения района;
- создание
комплексной
системы
обеспечения
безопасности
жизнедеятельности населения муниципального района Кошкинский;
- укрепление материально-технической базы аварийно-спасательной
службы;
- обеспечение безопасности людей на водных объектах муниципального
района Кошкинский.
Применение программно-целевого планирования в комплексе с
полноценным ресурсным обеспечением является эффективным механизмом
использования и дальнейшего развития имеющегося потенциала.
Состав показателей и индикаторов муниципальной программы определен
исходя из:
- наблюдаемости значений показателей и индикаторов в течение срока
реализации программы;
- охвата всех наиболее значимых результатов выполнения основных
мероприятий программы;
- наличия формализованных методик расчета значений показателей и
индикаторов программы.
Для каждого мероприятия программы предусмотрены отдельные
показатели и индикаторы реализации программных мероприятий.
К общим показателям (индикаторам) программы отнесены:
- снижение количества гибели людей;
- снижение количества пострадавшего населения;
- увеличение предотвращенного экономического ущерба;
- повышение достоверности прогноза;
- повышение полноты информационного обеспечения населения в местах
массового пребывания при угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций и в
чрезвычайных ситуациях;
- уменьшение соотношения уровня затрат на проведение мероприятий по
снижению рисков чрезвычайных ситуаций и предотвращенного ущерба;
- повышение оперативности и эффективности реагирования в чрезвычайных
ситуациях;
- создание, оснащение и организация работы общественных спасательных
постов в местах массового отдыха населения на водных объектах;
- обучение населения, прежде всего детей, плаванию и приемам спасания на
воде;
- организация мероприятий по профилактике и предупреждению
несчастных случаев на воде и пропаганде здорового образа жизни.

Целевые
показатели
(индикаторы)
государственной
программы
рассчитываются в % и соответствуют приоритетам, целям и задачам программы.
Плановые значения целевых индикаторов и показателей, характеризующих
эффективность реализации мероприятий государственной программы и входящих
в ее состав мероприятий приведены в приложении к настоящей программе (далее
– Приложение 1).
Муниципальная программа реализуется в один этап: 2015-2017 годы.
Ш. Обобщенная характеристика основных мероприятий муниципальной
программы
Основными целями Программы являются:
- снижение риска чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера;
- сокращение количества погибших и пострадавших в чрезвычайных
ситуациях;
- предотвращение экономического ущерба от чрезвычайных ситуаций;
- последовательное развитие системы пожарной безопасности, безопасности
на водных объектах, повышение безопасности населения и защищенности особо
важных объектов от угроз природного и техногенного характера, а также
обеспечение необходимых условий для безопасной жизнедеятельности и
устойчивого социально-экономического развития района.
Основными задачами Программы являются:
- создание районной подсистемы комплексной системы информирования и
оповещения населения, совершенствование районной подсистемы управления в
кризисных ситуациях;
- развитие инфраструктуры информационного обеспечения и ситуационного
анализа рисков чрезвычайных ситуаций;
- развитие и совершенствование технической оснащенности, сил и средств,
для ликвидации чрезвычайных ситуаций;
- совершенствование системы обеспечения безопасности людей на водных
объектах.
Основными мероприятиями по выполнению задач Программы являются:
- создание муниципального компонента региональной комплексной системы
информирования и оповещения населения в местах массового пребывания людей;
- внедрение современных информационных технологий и программного
обеспечения в целях своевременного и качественного информирования и
оповещения населения;
- формирование организационных принципов и методов использования
районной комплексной системы информирования и оповещения населения в
местах массового пребывания людей;
- развитие и совершенствование автоматизированной информационноуправляющей системы единой государственной системы предупреждения и
ликвидации чрезвычайных ситуаций;

- развитие в сети Интернет-сайта, предусматривающего обеспечение
информационного взаимодействия систем мониторинга, оповещения и
предупреждения чрезвычайных ситуаций;
- обеспечение деятельности стационарных и подвижных пунктов управления;
- разработка организационных, технических и методических основ
обеспечения информационной безопасности единой системы предупреждения и
ликвидации чрезвычайных ситуаций;
- внедрение более эффективных методов и технических средств, для
ликвидации чрезвычайных ситуаций;
- использование новых и совершенствование существующих технологий
ликвидации чрезвычайных ситуаций;
- организация спасательных постов во всех муниципальных образованиях
района.
IV. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для
реализации Программы
Объем финансового обеспечения реализации Программы за счет местного
бюджета составляет 2994,0 тыс. руб.
Распределение средств бюджета на реализацию Программы утверждается
решением Собрания Представителей муниципального района Кошкинский о
районном бюджете на очередной финансовый год и плановый период.
Объем и структура бюджетного финансового обеспечения Программы
подлежат ежегодному уточнению в соответствии с реальными возможностями
местного бюджета с учетом фактического выполнения программных
мероприятий.
Ресурсное обеспечение реализации Программы по годам представлено в
Приложении 2.

Приложение 1
к муниципальной программе
Сведения об индикаторах цели и показателях задач 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 2015-2017 годы
N
п/п

Наименование показателя (индикатора)

1

2

Ответственный
исполнитель

Ед.
измерен
ия

3

Значения показателей
Год до начала
реализации
муниципальной
программы

2015г.

2016г. 2017г.

4

5

6

7

8

Совершенствование пожарной безопасности
1.

Обеспечение
первичных мер пожарной безопасности Администрация
(установка АПС в здании администрации)
м.р. Кошкинский

Шт.

-

1

-

-

2.

Обеспечение
первичных мер пожарной безопасности Администрация
(установка огнетушителей ОП-5 в здании администрации)
м.р. Кошкинский

Шт.

-

12

-

-

3.

Обеспечение
первичных мер пожарной безопасности Администрация
(установка знаков пожарной безопасности в здании м.р. Кошкинский
администрации)

Шт.

-

24

-

-

4.

Приобретение КВ – радиостанции в ЕДДС

Администрация
м.р. Кошкинский

Шт.

-

1

-

-

5.

Пункт управления ЕДДС м.р. Кошкинский оборудовать Администрация
прямыми линиями связи с дежурно-диспетчерскими м.р. Кошкинский
службами потенциально опасных объектов и социально
значимых объектов, служб РСЧС

Шт.

3

-

4

4

Развитие гражданской обороны, защиты населения
от чрезвычайных ситуаций

6.

Создание муниципального компонента «ОКСИОН» в
местах массового пребывания людей:
Автовокзал; ЖД вокзал; стадион «Урожай»; РДК «Россия»;
рыночная площадь с. Кошки

Администрация
м.р. Кошкинский

%

100

-

50

50

7.

Перенос ЕДДС в здание Администрации м.р. Кошкинский

Администрация
м.р. Кошкинский

%

100

-

100

-

8.

Подготовка и обучение должностных лиц и специалистов
ГОЧС на базе государственного учреждения «Учебнометодический центр по гражданской обороне и
чрезвычайным ситуациям Самарской области» и МБОУ
ДПО (ПК) С курсы ГО г.о. Жигулевск

Администрация
м.р. Кошкинский

%

100

10

15

18

9.

Закупить противогазы для работников администрации
муниципального района Кошкинский

-

30

-

-

10.

Проведение предупредительных мероприятий и подготовка
территорий к сезонным ЧС

Администрация
м.р. Кошкинский

%

100

30

30

30

11.

Проведение районных соревнований, смотров-конкурсов
ПРУ, классов ОБЖ

Администрация
м.р. Кошкинский

%

100

30

30

30

12.

Обновление стендов по тематике ГО и ЧС

Администрация
м.р. Кошкинский

%

100

30

30

30

Администрация
м.р. Кошкинский

%

100

20

20

20

Обеспечение
объектах
13.

безопасности

людей

на

Администрация
м.р. Кошкинский

Шт.

водных

Обеспечение деятельности общественных спасательных
постов в местах массового отдыха населения и обучение
населения приемам спасения на воде, профилактика и
предупреждение несчастных случаев на воде и пропаганда
здорового образа жизни

Приложение 2
к муниципальной программе
Ресурсное обеспечение реализации 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 2015-2017 годы за счет средств местного бюджета
№
п/п
1

Наименование
мероприятий

подпрограмм,

2

основных Ответственный
исполнитель,
соисполнитель
3

Код бюджетной
классификации
ГРБС

Р3 Пр

Расходы (тыс. рублей)

ЦСР

4

5

6

Всего

2015г. 2016г.

7

8

1

Оснащение муниципальных зданий первичными Администрация
средствами пожаротушения и противопожарным муниципального
инвентарем
района Кошкинский

949

0309

0900000

2

Совершенствование материально
базы ЕДДС муниципального района

технической Администрация
муниципального
района Кошкинский

963

0309

0900000

3

Приобретение средств индивидуальной защиты Отдел по делам ГО
для аппарата администрации
и ЧС
Администрации
муниципального
района Кошкинский

949

0309

0900000

100

100

4

Проведение пропаганды по противопожарной
Администрация
безопасности, ГО и ЧС и здорового образа жизни: муниципального
- информирования населения в средствах массовой района Кошкинский
информации;
- обновление стендов по тематике ГО и ЧС;
- выпуск агитационного материала.

949

0309

0900000

30

10

2017г.

9

10

10

10

5

Проведение предупредительных мероприятий и
подготовка территорий к сезонным ЧС

Администрация
муниципального
района Кошкинский

949

0309

0900000

320

40

140

140

6

Проведение районных соревнований, смотровконкурсов ПРУ, классов ОБЖ

Отдел по делам ГО
и ЧС
Администрации
муниципального
района Кошкинский

949

0309

0900000

15

5

5

5

7.

Обеспечение безопасности людей на водных
объектах

Администрация
муниципального
района Кошкинский

949

0309

0900000

15

5

5

5

8.

Обучение должностных лиц и специалистов ГОЧС Отдел по делам ГО
на базе государственного учреждения «Учебнои ЧС
методический центр по гражданской обороне и
Администрации
чрезвычайным ситуациям Самарской области» и муниципального
МБОУ ДПО (ПК) С курсы ГО г.о. Жигулевск
района Кошкинский

949

0309

0900000

30

10

10

10

9.

Содержание ЕДДС муниципального района

963

0309

0900000

2484

828,0

828,0

828,0

МБУ «Центр
эксплуатации
зданий
общеобразовательн
ых учреждений
муниципального
района Кошкинский
Самарской области»

