РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«НЕСТЕРОВСКИЙ РАЙОН»
20 января 2017 года № 32
г. Нестеров
Об утверждении районной целевой программы «Об осуществлении
мероприятий гражданской обороны и защите населения, и территории
Нестеровского района от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера на 2017-2020 годы»
В целях повышения эффективности районной системы РСЧС для защиты
территории Нестеровского района от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера и обеспечения защиты от опасностей, возникших при
ведении военных действий или в следствии этих действий, руководствуясь
Федеральными законами «О защите населения и территорий от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера» от 21.12.1994 г. № 68-ФЗ; «О
гражданской обороне» от 12.02.1998 г. № 28-ФЗ; «Об общих принципах
организации
местного
самоуправления
в
Российской
Федерации»
от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ; «О пожарной безопасности» от 21.12.1994 г.
№ 69-ФЗ; «Об аварийно-спасательных службах и статусе спасателей» от
22.08.1995 г. № 151-ФЗ; Постановлением Правительства РФ от 27.04.2000 г. №
379 «О накоплении, хранении и использовании в целях гражданской обороны
запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных
средств»; приказами МЧС России от 01.10.2014 г. № 543 «Об утверждении
Положения об организации обеспечения населения средствами индивидуальной
защиты» и от 23.12.2005 г. № 999 «Об утверждении порядка создания
нештатных аварийно-спасательных формирований», Уставом муниципального
образования «Нестеровский район», п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить районную целевую программу «Об осуществлении
мероприятий гражданской обороны и защите населения, и территории
Нестеровского района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера на 2017 - 2020 годы» согласно приложению № 1.
2. Управлению по бюджету и финансам администрации района
предусмотреть в районном бюджете средства на финансирование мероприятий
Программы с учетом возможности доходной части районного бюджета на
соответствующий финансовый год.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
первого заместителя главы администрации района Старкова Э.В.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
И.о. главы администрации
МО «Нестеровский район»

Э.В. Старков

Приложение № 1
к постановлению Главы
администрации МО « Нестеровский район»
от 20.01.2017 г. № 32

РАЙОННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
«ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ И
ЗАЩИТЕ НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИИ НЕСТЕРОВСКОГО РАЙОНА ОТ
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО
ХАРАКТЕРА НА 2017 - 2020 ГОДЫ»

ПАСПОРТ
районной целевой программы
«Об осуществлении мероприятий гражданской обороны и защите населения и
территории Нестеровского района от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера на 2017 - 2020 годы»
Наименование
целевой
Программы

районная целевая программа «Об осуществлении мероприятий
гражданской обороны и защите населения и территории Нестеровского
района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера на 2017 - 2020 годы» (далее - Программа)

Основания
для разработки
целевой
Программы

Федеральные законы "О защите населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" от
21.12.1994 г. № 68-ФЗ; «О гражданской обороне» от 12.02.1998 г. №
28-ФЗ; «Об общих принципах организации местного самоуправления в
РФ» от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ; «О пожарной безопасности» от
21.12.1994 г. № 69-ФЗ; «Об аварийно-спасательных службах и статусе
спасателей" от 22.08.1995 г. № 151-ФЗ; Постановление Правительства
РФ от 27.04.2000 г. № 379 «О накоплении, хранении и использовании в
целях гражданской обороны запасов материально-технических,
продовольственных, медицинских и иных средств»; приказы МЧС
России от 01.10.2014 г. № 543 «Об утверждении Положения об
организации обеспечения населения средствами индивидуальной
защиты» и от 23.12.2005 г. № 999 «Об утверждении порядка создания
нештатных
аварийно-спасательных
формирований»,
Устава
муниципального образования «Нестеровский район»

Заказчик целевой
Программы

Администрация МО «Нестеровский район»
(далее – администрация района).

Разработчик целевой Отдел ГО,ЧС и безопасности администрации района.
Программы
Цель целевой
Обеспечение выполнения мероприятий гражданской обороны и
Программы
надежной системы защиты населения и территории Нестеровского
района от чрезвычайных ситуаций и происшествий природного и
техногенного характера, сохранение здоровья людей, снижение
материальных потерь и размеров ущерба окружающей среде.
Задачи целевой
Программы

Развитие системы мониторинга, прогнозирования и оценки
последствий ЧС.
Подготовка населения к действиям при возникновении ЧС.
Обеспечение 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.

Срок реализации
целевой

2017 – 2020 годы

Программы
Исполнители
Мероприятий
целевой
Программы
Объем и источники
финансирования
целевой
Программы

Отдел ГО ЧС и безопасности, отдел по социальной политике и
экономической работе, администрация МО «Нестеровский район».
Предполагаемый объем финансирования на реализацию Программы
составит 1104000 руб., в том числе по годам:
2017 год - 250000 руб., в том числе резервный фонд ЧС 130000 руб.
2018 год - 265000 руб., в том числе резервный фонд ЧС 139000 руб.
2019 год - 289000 руб., в том числе резервный фонд ЧС 148000 руб.
2020 год - 300000 руб., в том числе резервный фонд ЧС 160000 руб.
Объемы расходов на выполнение мероприятий Программы ежегодно
уточняются в процессе исполнения районного бюджета и бюджета
на очередной финансовый год

Ожидаемые
конечные
результаты целевой
Программы

Реализация Программы позволит:
- снизить количество ЧС и материальный ущерб от них;
- снизить риски возникновения ЧС для населения в районах,
подверженных воздействию неблагоприятных факторов;
- сократить затраты на ликвидацию ЧС

Контроль
за исполнением
целевой
Программы

Контроль за исполнением Программы осуществляет администрация
МО «Нестеровский район»

1. Содержание проблемы и обоснование
необходимости ее решения программными методами
Разработка Программы обусловлена потребностью развития систем контроля в области
защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, управления силами и средствами
территориальной подсистемы Единой государственной системы предупреждения и
ликвидации чрезвычайных ситуаций Нестеровского района в повседневной жизни, в периоды
возникновения и развития чрезвычайных ситуаций.
Решение этих сложных задач с учетом реально сложившейся экономической обстановки
на территории района, природно-климатических особенностей, 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.
2. Цели, задачи, сроки и этапы реализации Программы
Главными целями Программы являются:
- обеспечение выполнения мероприятий гражданской обороны;
- обеспечение надежной системы защиты населения и территории Нестеровского района
от чрезвычайных ситуаций и происшествий природного и техногенного характера, и их

последствий, сохранение здоровья людей, снижение материальных потерь и размеров ущерба
окружающей среде;
- обеспечение необходимого уровня безопасности проживания жителей района,
уменьшение человеческих и материальных потерь при чрезвычайных ситуациях.
Для достижения этих целей необходимо решить следующие основные задачи:
- подготовка и обучение населения способам защиты от опасностей, возникающих при
ведении военных действий или вследствие этих действий, а также при возможных
чрезвычайных ситуациях в мирное время;
- обновление и поддержание в состоянии постоянной готовности к использованию
системы оповещения населения об опасностях, возникающих при ведении военных действий
или вследствие этих действий, а также об угрозе возникновения или о возникновении
чрезвычайных ситуаций;
- проведение мероприятий по подготовке к эвакуации населения, материальных и
культурных ценностей в безопасные районы в случае возникновения чрезвычайных
ситуаций;
- создание и содержание в целях гражданской обороны запасов материальнотехнических, продовольственных, медицинских и иных средств;
- доведение до современных требований уровня технической оснащенности и
готовности органа управления, сил и средств нештатных аварийно-спасательных
формирований района к действиям по предупреждению и ликвидации чрезвычайных
ситуаций, и происшествий;
- совершенствование системы подготовки неработающего населения на учебноконсультационных пунктах и развитие учебно-материальной базы;
- осуществление мер пожарной безопасности.
Решение этих задач на территории Нестеровского района позволит усовершенствовать и
привести к уровню современных требований систему мер по снижению опасностей для
населения в условиях военного времени, по предупреждению и ликвидации чрезвычайных
ситуаций, и предотвращению их тяжелых последствий, а также по уменьшению человеческих
и материальных потерь от чрезвычайных ситуаций.
Срок реализации Программы 2017-2020 годы.
Реализация программы предусматривается в два этапа.
Первый этап – 2017-2018 годы. На данном этапе предусматривается всестороннее
обеспечение мероприятий гражданской обороны на территории Нестеровского района,
совершенствование системы подготовки неработающего населения на учебноконсультационных пунктах и развитие учебно-материальной базы.
Второй этап – 2019-2020 годы. На данном этапе предусматривается всестороннее
обеспечение мероприятий по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера, снижению рисков для населения района,
создание запасов материально-технических средств для ликвидации ЧС и обеспечения
мероприятий ГО.
3. Ресурсное обеспечение Программы
Источником финансирования мероприятий Программы являются средства районного
бюджета. Объемы расходов на выполнение мероприятий Программы ежегодно уточняются в
процессе исполнения районного бюджета и бюджета на очередной финансовый год.
4. Механизм реализация Программы и контроль за ходом ее выполнения
Заказчиком Программы является администрация Нестеровского района. Отдел ГО, ЧС и
безопасности, являющийся основным исполнителем Программы, обеспечивает организацию

выполнения мероприятий Программы и осуществляет контроль организации выполнения
мероприятий другими исполнителями по соответствующим направлениям.
К участию в реализации Программы привлекаются структурные подразделения
администрации района.
Контроль за реализацией Программы осуществляет администрация МО «Нестеровский
район»
5. Оценка эффективности Программы
Реализация программных мероприятий позволит:
- сократить затраты и сроки на ликвидацию ЧС;
- на 20 - 30% уменьшить потери населения от ЧС, а в некоторых случаях - полностью
избежать их;
- на 20 - 40% снизить риски для населения, проживающего в районе, от различных ЧС, в
том числе связанных с пожарами природного и техногенного характера;
- снизить риск гибели и травматизма людей на объектах с круглосуточным и массовым
пребыванием, а также в жилом секторе;
- повышение уровня защищенности личности и населения района в целом от
чрезвычайных ситуаций и их последствий.

6. Система программных мероприятий районной целевой программы
«Об осуществлении мероприятий гражданской обороны и защите населения и
территории Нестеровского района от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера на 2017 - 2020 годы»
N
п/п

Мероприятия

Создание в целях гражданской
обороны запасов материальнотехнических средств
1.1. мотопомпа

Сроки
Кол-во Исполнители исполнения

Источники
финансирования

Стоимость (тыс. руб.)
В том числе
20172020 гг.,
всего

2017

2018

2019

2020

65

15

15

15

20

110

25

27

28

30

175

40

42

43

50

2.5

-

2.5

-

-

0.6

-

0.6

-

-

0.6

-

0.6

-

-

3.9

-

3.9

-

-

0.26

0.26

-

-

-

5,4

5.4

-

-

-

40.0

20.0

-

20.0

-

3.4

-

3.4

-

-

1.

3 шт.

Отдел ГОЧС

2017-2020

1.2. Осветительная установка типа
АБС
Итого по пункту 1:
2.
Создание в целях гражданской
обороны запасов продовольственных
средств и вещевого имущества
2.1. Термос 36 литров

6 шт.

Отдел
ГОЧС

2017-2020

1 шт.

Отдел ГОЧС

2017-2018

2.2. Ложка столовая

100
шт.
100
шт.
100
шт.
20
пар.
20
пар.
20
компл.
20 шт.

Отдел ГОЧС

2017-2018

Отдел ГОЧС

2017-2018

Отдел ГОЧС

2017-2018

Отдел ГОЧС

2017-2018

Отдел ГОЧС

2017-2018

Отдел ГОЧС

2017-2019

Отдел ГОЧС

2017-2018

2.3. Кружка алюминиевая
2.4. Миска алюминиевая
2.5. Рукавицы брезентовые
2.6. Сапоги
2.7. Форменная одежда (зима, лето)
2.8. Сигнальная одежда (жилет со
светоотражающими нашивками)

Районный
бюджет
Районный
бюджет

Районный
бюджет
Районный
бюджет
Районный
бюджет
Районный
бюджет
Районный
бюджет
Районный
бюджет
Районный
бюджет
Районный
бюджет

2.9. Оборудование и имущество для
пунктов временного размещения
населения
Итого по пункту 2:
3.
Приобретение специального
оборудования для дооснащения
нештатных аварийноспасательных формирований
3.1. Мотор лодочный (до 5 л.с.)

1 ед.

Отдел ГОЧС

2017-2020

1 шт.

Отдел ГОЧС

2014- 2016

3.2.

Тепловая пушка

1 шт.

Отдел ГОЧС

2017 - 2013

3.3.

Бензопила "Штиль"

1 шт.

Отдел ГОЧС

2017

4.

4.1.

5.

5.1.

Итого по пункту 3:
Обеспечение готовности
существующих защитных
сооружений ГО к приему
укрываемых
Реконструкция
противорадиационного
укрытия, ЗПУ администрации
района
Итого по пункту 4:
Создание и обеспечение
деятельности учебноконсультационных пунктов и
уголков гражданской обороны
по подготовке в области ГО и
ЧС неработающего населения
Комплект нормативно -правовой
литературы и учебно-наглядных
пособий

Отдел ГОЧС

4
комп.

Отдел ГОЧС

2017- 2020

2017

Районный
бюджет

Районный
бюджет
Районный
бюджет
Районный
бюджет

Районный
бюджет

Районный
бюджет

30.0

10.0

10.0

10.0

10.0

96.66

35.66

21.0

30.0

10.0

45.0

-

-

45.0

15.0

-

15.0
15.0

-

15.0

-

75.0

-

30.0

45.0

71.64

9.14

34.74

12.76

15.0

71.64

9.14

34.74

12.76

15.0

8.0

2.0

2.0

2.0

2.0

5.2.

5.3.

5.4.

6.

7.

8.

Учебные видеофильмы и
средства программного
обучения и контроля
Средства защиты органов
дыхания

4 комп Отдел ГОЧС

2017 - 2020

Районный
бюджет

8.0

2,0

2,0

2,0

2.0

4 комп Отдел ГОЧС

2017 - 2020

Районный
бюджет

4.0

1.0

1.0

1.0

1.0

Образцы огнетушителей всех типов

4 комп Отдел ГОЧС

2017- 2020

Районный
бюджет

13.0

2.0

2.0

4.0

5.0

23.0
40.0

7.0
10.0

7.0
10.0

9.0
10.0

10.0
10.0

40.0
72.0

10.0
16.0

10.0
16.0

10.0
16.0

10.0
16.0

72.0
40.0

16.0
10.0

16.0
10.0

16.0
10.0

16.0
10.0

40.0
575.3

10.0
117.8

10.0
160.74

10.0
175.76

10.0
121.0

Итого по пункту 5:
Проведение командно-штабных
тренировок, тактико-специальных
учений и комплексных учений с
органами управления районного
звена территориальной подсистемы
РСЧС с участием аварийноспасательных служб и
формирований организаций и
предприятий
Итого по пункту 6.
Обучение руководящего и командноначальствующего состава по ГОЧС
Итого по пункту 7.
Проведение смотра-конкурса на
лучшее сельское поселение в
вопросах
ГО,
ЧС,
пожарной
безопасности и безопасности людей
на водных объектах
Итого по пункту 8.
Всего по пунктам 1-8.

Отдел ГОЧС

Отдел ГОЧС
Отдел ГОЧС

2017 - 2020

2017- 2020

2014-2016

Районный
бюджет

Районный
бюджет
Районный
бюджет

