Муниципальное образование «Ленинский муниципальный район»
Еврейской автономной области
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17.04.2020

№ 275
с. Ленинское

О внесении изменений в муниципальную программу «Совершенствование
системы гражданской обороны, защиты населения и территории Ленинского
муниципального района от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера, обеспечения пожарной безопасности и безопасности
на водных объектах на 2019 – 2021 годы», утвержденную постановлением
администрации муниципального района от 02.03.2017 № 286
В соответствии с Уставом муниципального образования «Ленинский
муниципальный район» администрация муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу «Совершенствование
системы гражданской обороны, защиты населения и территории Ленинского
муниципального района от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера, обеспечения пожарной безопасности и безопасности
на водных объектах на 2019 – 2021 годы», утвержденную постановлением
администрации муниципального района от 02.03.2017 № 286
«Об утверждении муниципальной программы «Совершенствование системы
гражданской обороны, защиты населения и территории Ленинского
муниципального района от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера, обеспечения пожарной безопасности и безопасности
на водных объектах на 2019 – 2021 годы» (с изменениями от
26.01.2018 № 73, от 23.07.2018 № 516, от 29.12.2018 № 906, от
12.02.2019 № 109) изменения, изложив ее в новой редакции, согласно
приложению.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Амурская нива».
3. Настоящее постановление вступает в силу после дня его
официального опубликования, и распространяются на правоотношения,
возникшие с 25.12.2019 года.
Глава администрации
муниципального района

М.Г. Сироткин

Приложение
к постановлению администрации
муниципального района
от 17.04.2020 № 275
«МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«Совершенствование системы гражданской обороны, защиты населения и
территории Ленинского муниципального района от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера, обеспечения пожарной безопасности и
безопасности на водных объектах на 2019 – 2021 годы»
с. Ленинское
2019 год
1. Паспорт муниципальной программы
Наименование программы

Совершенствование системы гражданской
обороны, защиты населения и территории
Ленинского муниципального района от
чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера, обеспечения
пожарной безопасности и безопасности на
водных объектах на 2019 – 2021 годы

Ответственный исполнитель
программы

Отдел по делам гражданской обороны и
чрезвычайным ситуациям

Цель программы

Целью программы является обеспечение
безопасности населения и территории
Ленинского муниципального района от
потенциальных природных, техногенных
рисков

Основные задачи программы

Организация
оповещения
населения
Ленинского муниципального района.
Поддержание в готовности сил и средств
районного звена. Обеспечение пожарной
безопасности. Предупреждение
чрезвычайных
ситуаций,
вызванных
пожарами и паводками. Содержание и
восполнение
резервного
фонда
администрации муниципального района,
используемого в целях гражданской
обороны и чрезвычайных ситуаций

Сроки и этапы реализации
программы

2019-2021 годы

Исполнители основных
мероприятий программы

Отдел
образования
администрации
муниципального района (далее – отдел
образования), отдел по физической
культуре, спорту и молодежной политике
администрации муниципального района
(далее - отдел по физической культуре,
спорту и молодежной политике), отдел по
делам
гражданской
обороны
и чрезвычайным ситуациям (далее - отдел
по делам ГО и ЧС), информационный
отдел администрации муниципального
района (далее – информационный отдел),
главы сельских поселений

Объемы финансирования
программы

Всего – 623,0 тысячи рублей, в том числе
по годам:
2019 год – 215,0 тыс. рублей;
2020 год – 204,0 тыс. рублей;
2021 год – 204,0 тыс. рублей

Источники финансирования
программы

Бюджет муниципального образования

Ожидаемые конечные результаты Обеспеченность запасами материальных
реализации программы
ресурсов для мероприятий ГО и
ликвидации ЧС;
- готовность системы оповещения;
укомплектованность
аварийноспасательных формирований;
закупка
пожарно-технической
продукции;
- организация обучения населения мерам
пожарной безопасности;
обеспечение
средствами
индивидуальной защиты;
- организация тушения пожаров;
-повышение
культуры
безопасности
жизнедеятельности населения Ленинского
муниципального района
2. Содержание проблемы и обоснование необходимости
ее решения программными методами
2.1. Реализация мероприятий программы направлена на обеспечение
приемлемого уровня безопасности проживания населения на территории
Ленинского муниципального района, а также на обеспечение готовности к
эффективным действиям по реагированию на чрезвычайные ситуации

(далее – ЧС) в случае их возникновения. В данной сфере деятельности
существуют следующие проблемы:
а) низкая культура безопасности жизнедеятельности населения
Ленинского муниципального района;
в) недостаточное количество водных объектов на территории
Ленинского муниципального района, пригодных и оборудованных для
купания.
2.2. Мероприятием, направленным на организацию оповещения
населения Ленинского муниципального района об угрозе и возникновении
чрезвычайных ситуаций, является обеспечение постоянной готовности
системы
оповещения
к
использованию
путем
проведения
ее
эксплуатационно-технического обслуживания.
2.3. Создание и содержание запасов материальных ресурсов для
мероприятий гражданской и ликвидации чрезвычайных ситуаций
(далее – ГО и ЧС) осуществляется в целях экстренного привлечения
необходимых средств в случае возникновения чрезвычайных ситуаций и
включают продовольствие, медицинское имущество, медикаменты, средства
связи, топливо, средства индивидуальной защиты и другие материальные
ресурсы.
В 2016 году начато создание запасов материальных ресурсов для
ликвидации чрезвычайных ситуаций до необходимого объема.
2.4. На территории Ленинского муниципального района недостаточное
количество организованных мест массового отдыха людей на водных
объектах, соответствующих требованиям безопасности.
В целях предотвращения гибели людей на водных объектах в
результате купания в неустановленных местах, купания детей без присмотра
взрослых, необходимо оборудование водных объектов, пригодных для
купания, а также осуществление мероприятий по обеспечению безопасности
жизни людей на водных объектах, в порядке, определенном действующим
законодательством.
2.5. В целях предотвращения возникновения чрезвычайных ситуаций и
происшествий, в том числе пожаров на территории Ленинского
муниципального района вследствие неосторожного обращения с огнем,
повышения уровня культуры безопасности жизнедеятельности населения,
необходима организация обучения населения Ленинского муниципального
района,
районного
звена
территориальной
подсистемы
единой
государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций (далее – районное звено РСЧС), активизация пропаганды
мероприятий гражданской обороны и первичных мер пожарной
безопасности.
2.6. В целях эффективности действий по реагированию на
чрезвычайные ситуации необходимо поддержание в готовности сил и
средств, предназначенных для ликвидации последствий чрезвычайных
ситуаций и проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ.
Готовность командно-начальствующего состава и работников,
входящих в состав формирований достигается в ходе проведения учений и
тренировок.

2.7. В целях предотвращения возникновения чрезвычайных ситуаций и
происшествий, связанных с затоплением части территории Ленинского
муниципального района, вызванным образованием ледовых заторов на реках
в период весеннего половодья, необходимо проводить ледокольные работы.
3. Цели, задачи, этапы и сроки реализации программы
3.1 Целью программы является обеспечение безопасности населения и
территории Ленинского муниципального района от потенциальных
природных, техногенных и военных рисков.
3.2 Задачи программы:
а) организация защиты населения и территории Ленинского
муниципального района;
б) организация оповещения населения Ленинского муниципального
района;
в) поддержание в готовности сил и средств районного звена РСЧС;
г) обеспечение пожарной безопасности на территории Ленинского
муниципального района;
д) восполнение материальных резервов Ленинского муниципального
района предназначенных для ГО и ЧС;
е) повышение культуры безопасности жизнедеятельности населения
Ленинского муниципального района.
3.2. Этапы и сроки реализации программы
Таблица 1
№
п/п
1.

Наименование
этапа
Первый этап

Период
реализации
2019 год

2.

Второй этап

2020 год

3.

Третий этап

2021 год

Ожидаемые результаты
Обеспеченность запасами материальных
ресурсов для мероприятий ГО и
ликвидации ЧС;
- готовность системы оповещения;
-укомплектованность
аварийноспасательных формирований;
-закупка пожарно-технической продукции;
организация обучения населения мерам
пожарной безопасности;
-обеспечение средствами индивидуальной
защиты;
-организация тушения пожаров;
-повышение
культуры
безопасности
жизнедеятельности населения Ленинского
муниципального района

4. Система программных мероприятий
Таблица 2
№
п/п

1

Наименование Ответственный Срок
Ожидаемый Последствия Объем
муниципальной исполнитель, реализац результат
не
финансиров
программы
соисполнитель,
ии
реализации
ания,
участники
муниципальн тыс.рублей
ой
программы
2

3

4

5

6

7

1.1 Приобретение,
Отдел
по
В
Укомплекто
спасательного
делам ГО и течение ванность
оборудования для ЧС
аварийноДПД
2019 спасательны
администрации
года
х
муниципального
формирован
района,
2020 ий
нештатных
года
формирований
гражданской
2021
обороны
и
года
нештатных
аварийно
–
спасательных
формирований,
участвующих
в
предупреждении
и ликвидации ЧС.
Обеспечение
средствами
индивидуальной
защиты

Снижение
качества
аварийновосстановит
ельных
работ при
ЧС

0,0

1.2. Содержание
и Отдел
по
В
Обеспеченн
восполнение
делам ГО и течение ость
запасов
ЧС
2019 запасами
материальных
года
материальн
ресурсов
для
ых ресурсов
мероприятий ГО и
2020 для
ликвидации ЧС
года
мероприяти
й ГО и
2021 ликвидации
года
ЧС

Снижение
уровня
профессион
ального и
качественно
го
реагировани
я на
возникающи
е риски
техногенног
ои
природного
характера

Муниципальная программа
1

2.

Поддержание в готовности сил и средств

0,0

0,0

198,2

100,0

100,0

Уровень готовности районной системы оповещения населения об угрозе
возникновения или возникновении ЧС

2.1. Развитие
Отдел
по
В
Готовность Снижение
районной системы делам ГО и течение системы
уровня
оповещения
ЧС
2019 оповещения экстренного
населения
об
года
реагировани
угрозе
я ЕДДС на
возникновения
2020
возникающи
или
года
е риски
возникновении
техногенног
ЧС
2021
ои
года
природного
характера
2.2. Техническое
Отдел
по
В
Готовность Снижение
обслуживание
делам ГО и течение системы
уровня
системы
ЧС
2019 оповещения экстренного
оповещения
года
реагировани
населения
об
я ЕДДС на
угрозе
2020
возникающи
возникновения
года
е риски
или
техногенног
возникновении
2021
ои
ЧС
года
природного
характера
2.3. Развитие
страницы отдела
по делам ГО и ЧС
на
сайте
администрации
муниципального
района

Отдел
по
В
Повышение Снижение
делам ГО и течение культуры
уровня
ЧС
2019 безопасност культуры
администрац
года
и
безопасност
ии
жизнедеятел и
муниципальн
2020 ьности
жизнедеятел
ого района
года
населения
ьности
Ленинского населения
2021 муниципаль Ленинского
года
ного района муниципаль
ного района

2.3. Обеспечение
Отдел
по
В
Готовность Снижение
работы телефона делам ГО и течение системы
уровня
спутниковой
ЧС
2019 оповещения экстренного
связи "Qualcomm
года
реагировани
Globastar
GPSя ЕДДС на
1600"
2020
возникающи
года
е риски
техногенног
2021
ои
года
природного
характера

0,0

60,0

60,0

0,0

20,0

20,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3. Организация защиты населения и территории Ленинского муниципального района
3.1 Разработка,
издание и
распространение
брошюр,
буклетов,

Отдел
по
В
Повышение
делам ГО и течение культуры
ЧС
2019 безопасност
года
и
жизнедеятел

Снижение
уровня
культуры
безопасност
и

4,0

памяток, плакатов
по вопросам
гражданской
обороны и
защиты от
чрезвычайных
ситуаций,
пожарной
безопасности,
обеспечения
безопасности
людей на водных
объектах
3.2. Проведение
конкурса
рисунков «Спасти
себя – спасти
мир» среди
учащихся в
школах
муниципального
района

2020
года
2021
года

ьности
населения
Ленинского
муниципаль
ного района

жизнедеятел
ьности
населения
Ленинского
муниципаль
ного района

Отдел
по
В
Повышение Снижение
делам ГО и течении культуры
уровня
ЧС,
отдел 2019 безопасност культуры
образования,
года
и
безопасност
отдел
жизнедеятел и
культуры
2020 ьности
жизнедеятел
года
населения
ьности
Ленинского населения
2021 муниципаль Ленинского
года
ного района муниципаль
ного района

3.3. Проведение
Отдел
по
В
Организаци
учебноделам ГО и течении я обучения
методических
ЧС
2019 населения
занятий
с
года
мерам
руководителями
пожарной
муниципального
2020 безопасност
образования
года
и,
«Ленинский
повышение
муниципальный
2021 культуры
район»,
не
года
безопасност
отнесенными
к
и
категориям
по
жизнедеятел
гражданской
ьности
обороне
населения
муниципального
Ленинского
образования
муниципаль
«Ленинский
ного района
муниципальный
район», развитие
учебноматериальной
базы гражданской
обороны

Снижение
уровня
культуры
безопасност
и
жизнедеятел
ьности
населения
Ленинского
муниципаль
ного района

4,0

4,0

0,0

0,0

0,0

12,8

20,0

20,0

5. Ресурсное обеспечение реализации программы
Таблица 3

№ п/п

1
1.

Наименование и
мероприятия
муниципальной
программы

Источники
ресурсного
обеспечения

2

3

«Совершенствование Всего
системы гражданской
обороны, защиты
населения и
территории
Ленинского
муниципального
района от
чрезвычайных
ситуаций природного
и техногенного
характера,
обеспечения
пожарной
безопасности и
безопасности на
водных объектах на
2017 – 2019 годы»

Оценка расходов
(тыс. рублей), годы
Всего

2019

2020

2021

4

5

6

7

623,0

215,0

204,0

204,0

623,0

215,0

204,0

204,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Областной
бюджет
Федеральный
бюджет
Бюджет
муниципального
образования
Внебюджетные
источники
2.

Приобретение,
спасательного
оборудования
для
ДПД администрации
муниципального
района, НФГО и
НАСФ участвующих
в предупреждении и
ликвидации
ЧС.
Обеспечение
средствами
индивидуальной
защиты

Областной
бюджет
Федеральный
бюджет
Бюджет
муниципального
образования

0,0

0,0

0,0

0,0

398,2

198,2

100,0

100,0

398,2

198,2

100,0

100,0

120,0

0,0

60,0

60,0

Внебюджетные
источники
3.

Модернизация
материальнотехнической
базы
ЕДДС
администрации
муниципального
района
Областной
бюджет
Федеральный
бюджет
Бюджет
муниципального
образования
Внебюджетные
источники

4.

Содержание
и
восполнение запасов
материальных
ресурсов
для
мероприятий ГО и
ликвидации ЧС
Областной
бюджет
Федеральный
бюджет
Бюджет
муниципального
образования
Внебюджетные
источники

5.

Развитие
районной
системы оповещения
населения об угрозе

возникновения или
возникновении ЧС
Областной
бюджет
Федеральный
бюджет
Бюджет
муниципального
образования

120,0

0,0

60,0

60,0

40,0

0,0

20,0

20,0

40,0

0,0

20,0

20,0

Внебюджетные
источники
6.

Техническое
обслуживание
системы оповещения
населения об угрозе
возникновения или
возникновении ЧС
Областной
бюджет
Федеральный
бюджет
Бюджет
муниципального
образования
Внебюджетные
источники

7.

Развитие
страницы
отдела по делам ГО и
ЧС
на
сайте
администрации
муниципального
района
Областной
бюджет
Федеральный
бюджет
Бюджет
муниципального
образования
Внебюджетные
источники

8.

Обеспечение работы

телефона
спутниковой
связи
"Qualcomm Globastar
GPS-1600"
Областной
бюджет
Федеральный
бюджет
Бюджет
муниципального
образования
Внебюджетные
источники
9.

Разработка, издание и
распространение
брошюр, буклетов,
памяток, плакатов по
вопросам
гражданской обороны
и защиты от
чрезвычайных
ситуаций, пожарной
безопасности,
обеспечения
безопасности людей
на водных объектах

12,0

4,0

4,0

4,0

12,0

4,0

4,0

4,0

Областной
бюджет
Федеральный
бюджет
Бюджет
муниципального
образования
Внебюджетные
источники
10.

Проведение конкурса
рисунков «Спасти
себя – спасти мир»
среди учащихся в
школах
муниципального
района
Областной
бюджет

Федеральный
бюджет
Бюджет
муниципального
образования
Внебюджетные
источники
11.

Проведение учебнометодических
занятий
с
руководителями
муниципального
образования
«Ленинский
муниципальный
район»,
не
отнесенными
к
категориям
по
гражданской обороне
муниципального
образования
«Ленинский
муниципальный
район»,
развитие
учебно-материальной
базы
гражданской
обороны

52,8

12,8

20,0

20,0

52,8

12,8

20,0

20,0

Областной
бюджет
Федеральный
бюджет
Бюджет
муниципального
образования
Внебюджетные
источники

6. Оценка эффективности реализации программы
В результате реализации программы в 2019-2021 годах планируется
достигнуть следующих результатов:
- своевременное предупреждение и ликвидация чрезвычайных
ситуаций;
- защита населения и территории муниципального образования от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

- поддержание в постоянной готовности сил и средств,
предназначенных для ликвидации чрезвычайных ситуаций;
- восполнение материальных ресурсов материального резерва;
- повышение уровня квалификации должностных лиц и
информированности населения к действиям в ЧС.».

