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ПАСПОРТ  
ведомственной целевой программы  

«Проведение подготовки и обучения неработающего населения способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях, а 

также способам защиты от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий  на 

территории Муниципального образования муниципальный округ Измайловское на 2018 год» 
Наименование 
разработчика 
Программы 

 

Местная администрация Муниципального образования муниципальный округ Измайловское  

Основания для 
разработки 
Программы 

Распоряжение местной администрации от 29.09.2017 № 54-р 

Заказчик 
Программы 

Местная администрация Муниципального образования муниципальный округ Измайловское 

Основные цели  
Программы 

- оповещение и информирование жителей округа об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации. 
- повышение информированности населения о правилах безопасности  поведения при возникновении чрезвычайных ситуаций 
об использовании средств индивидуальной и коллективной защиты. 
- реализация единой государственной политики в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций на территории МО; 
- создание устойчивой системы подготовки и обучения неработающего населения способам защиты и действиям в 
чрезвычайных ситуациях, а также способам защиты от опасностей, возникающих при ведении военных   действий   или 
вследствие этих действий; 
- создание на территории муниципального образования устойчивой системы по сбору и обмену информацией в области 
защиты населения и территорий от ЧС, а также своевременного оповещения и информирования населения об угрозе 
возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации, оперативного   доведения   до   населения    информации,   
касающейся безопасности жизнедеятельности; 

Основные задачи 
Программы 

- обеспечить своевременное оповещение и информирование жителей округа об угрозе возникновения или о возникновении 

чрезвычайной ситуации  

- обеспечить доступ граждан и организаций к нормативным правовым актам органов местного самоуправления и другой 

официальной информации.  

- организовать проведение информационно-разъяснительной работы по актуальным для населения и организаций вопросам.  

- повышение уровня взаимодействия органов местного самоуправления со средствами массовой информации.  

- создание дополнительных условий для реализации конституционных прав граждан на информацию.  

- расширение объема информационных услуг, предоставляемых населению округа. 
Срок реализации 

Программы 
 2018 год 



 

Исполнители 
Программы 

Местная администрация муниципального образования муниципальный  округ Измайловское 

Объем и источники 
финансирования  

Финансирование Программы осуществляется из средств местного бюджета МО Измайловское в соответствии с суммой, 
утвержденной Решением Муниципального Совета Муниципального образования муниципальный округ Измайловское  о 
бюджете Муниципального образования муниципальный округ Измайловское на очередной финансовый год 2018_____ 
Объем финансирования – 165.4 тыс. руб. 

Ожидаемые 
результаты  

- повышение готовности органов местного самоуправления по организации своевременного оповещения и информирования 

населения об угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций; 

- повышение уровня подготовки неработающего населения к защите и действиям в чрезвычайных ситуациях. 
Контроль над 
реализацией 
программы 

Глава местной администрации 

        

  

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ ЕЕ РЕШЕНИЯ ПРОГРАМНО-ЦЕЛЕВЫМ МЕТОДОМ 

Обучение населения – это сложная система социально-педагогической деятельности, связанная с передачей жизненного опыта от поколения к 

поколению с целенаправленной подготовкой человека к умению действовать при возникновении чрезвычайных ситуациях. 

Гражданская оборона – система мероприятий по подготовке к защите и по защите населения, материальных и культурных ценностей на 

территории Российской Федерации от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также при 

возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

Территория МО Измайловская подвержена воздействию опасных природных явлений, из которых наибольшую опасность представляют 

наводнения, штормовые ветры и подтопления отдельных улиц из-за сильных дождей. Значительная часть чрезвычайных ситуаций вызывается 

опасными метеорологическими явлениями: ураганами, ливнями, снегопадами, сильными морозами, сильной жарой. 

При угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций для оповещения и информирования населения в городе созданы: 

- автоматизированная система централизованного оповещения, которая является составной частью региональной автоматизированной системы  

оповещения Санкт-Петербурга, сетей проводного и телевещания, каналов сетей связи Санкт-Петербургского филиала ОАО «Ростелеком»; 

- локальные системы оповещения потенциально опасных объектов. 

Зона покрытия территории оповещаемого населения составляет 100%. Несмотря на это, имеются проблемы по поддержанию системы оповещения 

в технически исправном состоянии. 

            Система подготовки и обучения неработающего населения способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях, а также способам 

защиты от опасностей, возникающих при ведении военных   действий   или вследствие этих действий предусматривает формирование и развитие 

социально значимых ценностей, умению вести себя в той или ной ситуации, в процессе воспитания и обучения в общеобразовательных 

учреждениях всех типов и видов. 

 Ведомственная целевая программа «Проведение подготовки и обучения неработающего населения способам защиты и действиям в 

чрезвычайных ситуациях, а также способам защиты от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий  



 

на территории Муниципального образования муниципальный округ Измайловское на 2018 год» (далее Программа) определяет основные пути 

знаний, навыков и умений действовать в условиях чрезвычайных ситуациях. 

 Мероприятия Программы разрабатываются с учетом опыта и достижений предыдущих лет, учитывает современные проблемы и тенденции 

развития нашего общества, сохраняют непрерывность процесса по дальнейшему формированию и обучению неработающего населения способам 

защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях как одного из факторов единения нации. 

Сущность единой государственной политики в области предупреждения и ликвидации ЧС, защиты населения и территорий представляет собой 

совокупность научно обоснованных теоретических положений, правовых и экономических норм, направленных на предупреждение и 

ликвидацию чрезвычайных ситуаций с целью защиты жизни и здоровья людей, объектов экономики и окружающей природной среды. 

Основополагающим документом, регламентирующим и определяющим общие для РФ организационно-правовые нормы в области защиты 

граждан, всего земельного, водного, воздушного пространства, объектов производственного и социального назначения, а также окружающей 

природной среды, является Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера». Во исполнение его и с учетом предложений МЧС России Правительством РФ принято постановление от 

30 декабря 2003 г. № 794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций». 

Реализация Программы  рассчитана на 2018г. И призвана способствовать развитию системы обучения граждан на местном уровне. 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

         2.1. Программа ставит следующие цели: 
            - оповещение и информирование жителей округа об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации. 
            -повышение информированности населения о правилах безопасности  поведения при возникновении чрезвычайных ситуаций об 
использовании средств индивидуальной и коллективной защиты. 
            - реализация единой государственной политики в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций на территории МО; 
            - создание устойчивой системы подготовки и обучения неработающего населения способам защиты и действиям в чрезвычайных 
ситуациях, а также способам защиты от опасностей, возникающих при ведении военных   действий   или вследствие этих действий; 
            - создание на территории муниципального образования устойчивой системы по сбору и обмену информацией в области защиты населения 

и территорий от ЧС, а также своевременного оповещения и информирования населения об угрозе возникновения или о возникновении 

чрезвычайной ситуации, оперативного   доведения   до   населения    информации,   касающейся безопасности жизнедеятельности; участие в 

реализации государственной политики в области военно-патриотического и гражданского воспитания детей и молодежи, воспитание чувств 

патриотизма, гражданственности, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, формирование у подрастающего 

поколения верности Родине, готовности служению Отечеству и его вооруженной защите,  

          

         
 

         2.2. В рамках реализации Программы должны быть решены следующие задачи: 
         - обеспечить своевременное оповещение и информирование жителей округа об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайной 

ситуации  



 

         - обеспечить доступ граждан и организаций к нормативным правовым актам органов местного самоуправления и другой официальной 

информации.  

         - организовать проведение информационно-разъяснительной работы по актуальным для населения и организаций вопросам.  

         - повышение уровня взаимодействия органов местного самоуправления со средствами массовой информации.  

         - создание дополнительных условий для реализации конституционных прав граждан на информацию.  

         - расширение объема информационных услуг, предоставляемых населению округа. 

 

 

3. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
 

         3. 1 Повышение готовности органов местного самоуправления по организации своевременного оповещения и информирования населения об 

угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций. 

         3.2. Дальнейшее повышение уровня подготовки неработающего населения к защите и действиям в чрезвычайных ситуациях. 

 

 

 

4. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ  

 Достижение целей и задач Программы обеспечивается выполнением следующих мероприятий: 
 
 

 

№ 

п/п 

 

Наименование мероприятий 

Ожидаемые 

конечные 

результаты 

Срок 

исполнения 

меро-

приятия 

Необходимый объем 

финансирования 

(тыс.руб.) 

Ед. 

изм. 

Кол-

во 

Всего в том числе: 

Бюджет 

СПб. 

Местн. 

Бюджет 

1 2 3 4 5 6 7 8 

2. Организация в установленном порядке сбора и обмена информацией в области защиты населения и территорий 

от чрезвычайных ситуаций, обеспечение своевременного оповещения и информирования населения  

об угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций 

1.1 Сбор, анализ, обработка и обмен информацией в области ГОЧС  - - в течение 

года 

- - - 

1.2 Доведение оперативной информации до населения с использованием 

информационного комплекса «Бегущая строка» 

- - в течение 

года 

- - - 

2. Проведение подготовки и обучения неработающего населения в области безопасности жизнедеятельности,  

совершенствование учебно-материальной базы 

2.1 Лекции, викторины, семинары по тематике безопасности жизнедеятельности Кол- 10 в течение - - - 



 

во года 

2.2 Разработка, издание и распространение памяток, брошюр в области 

безопасности жизнедеятельности  

шт 1500 в течение 

года 

54,9 - 54,9 

2.3 Акции, направленные на изучение  неработающим населением способов 

защиты при возникновении  чрезвычайных ситуаций. 

чел. 300 в течение 

года 

- - - 

2.4 Изготовление сувенирной продукции с символикой 

 

шт. 300 в течение 

года 

70,5 - 70,5 

2.5 Приобретение медикаментов для аптечек 

 

- - - - - - 

2.6 Приобретение материально-технического имущества и оборудования для 

УКП ГОЧС 

- - в течение 

года 

40,0 - 40,0 

 

 
 

Итого: 

- - -  

165,4 

 

- 

 

165,4 
 

 

5. СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

   Программа реализуется в течение 2018 года. 
 

6. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
 

      Основным условием успешного выполнения Программы является эффективное сотрудничество всех вовлеченных в ее реализацию сторон, 

а также ориентация всех мероприятий Программы на достижение конкретных результатов. 

      Управление реализацией Программы в целом осуществляется Местной администрацией Муниципального образования муниципальный 

округ Измайловское. Координирование работы по организации мероприятий по подготовке и обучению неработающего населения способам 

защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях, а также способам защиты от опасностей, возникающих при ведении военных действий или 

вследствие этих действий  осуществляется структурным подразделением по административно-правовым вопросам местной администрации. 

   Для обеспечения мониторинга и анализа реализации Программы ответственный исполнитель выполняет следующие функции: 

   - сбор систематизация статистической и аналитической информации о реализации программы; 

   - мониторинг реализации программных мероприятий; 

   - организация проведения конкурсов по отбору исполнителей программных мероприятий. 

           Реализация Программы осуществляется на основе муниципальных контрактов, заключенных муниципальным заказчиком в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации. 
 

7. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 



 

Исполнение мероприятий Программы осуществляется в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 

от 05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок, товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд». 

Источниками финансирования Программы являются средства местного бюджета Муниципального образования муниципальный округ 

Измайловское на соответствующий финансовый год. 

Общий объем финансирования Программы составляет  165,4 тысяч рублей. 

       Приблизительный сметный расчет объема финансирования Программы представлен в Приложении №1. 

1. УПРАВЛЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИЕЙ ПРОГРАММЫ И  КОНТРОЛЬ  ЗА ХОДОМ ЕЕ ИСПОЛНЕНИЯ. 

Основным разработчиком и заказчиком Программы является местная администрация Муниципального образования муниципальный округ 

Измайловское. 

Управление реализацией Программы в целом осуществляется местной администрацией Муниципального образования муниципальный 

округ Измайловское. Ответственность за реализацию Программы и координирование работы по организации мероприятий по подготовке и 

обучению неработающего населения способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях, а также способам защиты от опасностей, 

возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий осуществляется структурным подразделением по административно-

правовым вопросам местной администрации. 

 Комиссия по внутреннему финансовому контролю администрации МО Измайловское оценивает результативность и эффективность 

программных мероприятий, осуществляет контроль за сроками выполнения мероприятий Программы, целевым расходованием выделяемых 

финансовых средств и эффективностью их использования, уточняет затраты по программным мероприятиям и состав исполнителей. 

 Специалистами, ответственными за исполнение Программы, составляются промежуточные отчеты и акты выполненных работ, 

осуществляется детальная приемка выполненных работ (оказанных услуг) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение 1. 

СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ ОБЪЕМА ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

№ 

п/п 

 

Наименование мероприятия 

Наименование товара, 

услуги 

Кол-во 
участни 

-ков 

Расчет Сумма 

1 2 3 4 5 6 

1.  Разработка, издание и распространение памяток, брошюр в области 
безопасности жизнедеятельности  
 

Брошюра 1500 
чел 

1500 х 36,6= 54,9 54,9 

2.  Приобретение материально-технического имущества и оборудования 
для УКП ГОЧС 

  40,0 40,0 

3.  Изготовление сувенирной продукции с символикой 
 

Брелок с часами 300 шт. 300 х 235=70,5 70,5 

 Итого по программе    165,4 

 
 


