
 
Российская Федерация  
Новгородская область 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

 
от  08.12.2017 № 1531 
г. Малая Вишера 

 
Об утверждении муници-
пальной программы «За-
щита   населения    и 
территорий от чрезвычай-
ных ситуаций, обеспечение 
противопожарной защиты 
объектов и населенных 
пунктов Маловишерского 
городского поселения на 
2018 - 2020 годы» 

 

 

В      соответствии      со      статьей      179      Бюджетного      кодекса      

Российской Федерации, Порядком     принятия     решений     о   разработке 

муниципальных программ,    их    формирования    и    реализации, 

утвержденным постановлением Администрации муниципального района от 

15.02.2016 №117, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить   муниципальную  программу    «Защита   населения    и 

территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение противопожарной защиты 

объектов и населенных пунктов Маловишерского городского поселения на 

2018 - 2020 годы» (далее - Программа). 

2. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя 

Главы администрации муниципального района Д.Б. Платонова. 

 3. Опубликовать постановление в бюллетене  «Возрождение». 
 
 
  

Глава администрации   Н.А.Маслов 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
УТВЕРЖДЕНА 

       постановлением Администрации 
       муниципального района  

        от  08.12.2017 № 1531 
 
 
 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

«Защита   населения   и   территорий     от   чрезвычайных ситуаций, обеспечение 
противопожарной защиты объектов и населенных пунктов Маловишерского 

городского поселения на 2018 - 2020 годы» 

 
Паспорт программы 

1. Наименование программы: 
Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, 

обеспечение противопожарной     защиты     объектов     и     населенных     

пунктов Маловишерского городского поселения на 2018-2020 годы. 

2. Ответственный исполнитель программы: 
отдел по делам ГО и ЧС Администрации  муниципального района. 

3. Cоисполнители программы: 

комитет образования и молодежной политики Администрации 

муниципального района (далее  комитет образования); 

комитет культуры Администрации муниципального района (далее 

комитет культуры); 

комитет и по физической культуре и спорту Администрации 

муниципального района (далее  комитет спорта); 

отдел Министерства внутренних дел Российской Федерации по 

Маловишерскому району (далее ОМВД России по району) (по согласованию); 

линейный пункт полиции МВД РФ на транспорте (далее ЛПП на 

транспорте) (по согласованию); 

единая дежурная диспетчерская служба Администрации муниципального 

района (далее - ЕДДС); 

Новгородское областное государственное бюджетное учреждение по 

обслуживанию водных объектов «Облводобъект» (далее ОГБУ 

«Облводобъект»); 

территориальный отдел территориального управления Федеральной 

службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 

по Новгородской области в Маловишерском районе (далее отдел 

роспотребнадзора) (по согласованию); 

8 ОППС ГОКУ «УЗНЧС и ОПБ Новгородской области» (далее 8 ОППС) 

(по согласованию); 

отдел надзорной деятельности по Маловишерскому и Окуловскому 

районам (далее отдел НД по районам) (по согласованию); 

комитет по социальным вопросам Администрации муниципального 

района; 
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ГОБУЗ Маловишерская ЦРБ (по согласованию); 

радиокомпания «МВ Диапазон» (по согласованию); 

редакция газеты «Малая Вишера» (по согласованию). 

4. Подпрограммы  муниципальной программы: 

«Предупреждение и обеспечение пожарной безопасности на территории 

Маловишерского городского поселения»; 

«Обеспечение безопасности и охраны жизни людей на водных объектах 

Маловишерского городского поселения». 

5. Цели, задачи и целевые показатели программы: 
 

№ 

п/п 

Цели, задачи программы, наименование и единица 
измерения целевого показателя 

Значение целевого 
показателя по годам 

2018 2019 2020 

1. Цель   1.       Предупреждение   и   обеспечение   пожарной   безопасности   на   территории 
Маловишерского городского поселения 

1.1. Задача    1.    Обеспечение    пожарной    безопасности    на    территории    Маловишерского 
городского поселения 

1.1.1.   Общее   количество   регистрируемых   пожаров (ед.) 45 43 41 

1.1.2. Снижение    уровня    гибели    людей    на    пожарах/ уровня 
травматизма в соотношении к предыдущему году (%) 

14/20 14/20 14/20 

1.1.3. Увеличение  количества источников  противопожарного 
водоснабжения (ед.) 

3 3 3 

1.2. Задача    2.    Вовлечение    общественности    в    обеспечение    первичных    мер    пожарной 
безопасности, участие в добровольных пожарных формированиях 

1.2.1. Привлечение населения к участию в тушении пожаров в 
составе ДПО (чел.) 

 

2 2 2 

1.2.2. Проведение    собраний    граждан     с     решением    вопросов 
пожарной безопасности (ед.) 

10 10 10 

1.2.3. Осуществление       в       средствах       массовой       информации 
противопожарной           пропаганды            среди            
населения, количество статей (выступлений) (ед.) 

10 10 10 

2. Цель   2.   «Предупреждение   и   обеспечение   безопасности   и   охраны   жизни   людей   на 
водных объектах Маловишерского городского поселения» 

2.1. Задача 1. обеспечение безопасности и охраны жизни людей на водных объектах 
Маловишерского городского поселения 

2.1.1. Охват  общественности в обеспечение мер безопасности на 
водных объектах (%) 

5 6 7 

6. Сроки реализации программы: 

2018 – 2020 годы. 

7. Объемы   и   источники   финансирования      программы   в   целом   и   

по годам реализации (тыс. рублей): 
 

Год Источник финансирования 

бюджет 
муниципального 

областной 
бюджет 

бюджет 
городского 

внебюджетные 
средства 

всего 
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района поселения 

2018  - 290,4  290,4 

2019  - 290,4  290,4 

2020  - 290,4  290,4 

Всего  - 871,2  871,2 

8. Ожидаемые конечные результаты реализации программы: 

улучшение  пожарной  обстановки  на  территории  городского  поселения,  в 

том числе сокращение удельного веса пожаров в 2018 (2019-2020)году на 14 %; 

создание условий для повышения роли населения в предотвращении пожаров, 

их тушении в составе добровольных пожарных дружин; 

организация обучения населения действиям в условиях возникновения 

пожаров; 

обеспечение противопожарной защиты объектов и населенных пунктов; 

обеспечение получения в любое время информации о пожарах; 

обеспечение постоянной связи между ЕДДС и АДС предприятий, 

организаций, обмена информациями о чрезвычайных ситуациях; 

обеспечение социальной защиты населения, пострадавшего в результате 

чрезвычайных ситуаций; 

снижение уровня гибели населения при отдыхе на воде; 

вовлечение общественности в обеспечение мер безопасности на водных 

объектах. 

I. Характеристика текущего состояния, предупреждения 
чрезвычайных ситуаций и противопожарной защиты объектов и 

населенных пунктов на территории городского поселения 
На территории Маловишерского городского поселения  за 10 месяцев 2017 

года зарегистрировано  29  пожаров  (АППГ-  30) из них в жилом секторе 39  

пожаров (АППГ- 37). В 2017 году на пожарах погибло 3 человека (АППГ-  1). Из 

представленных выше данных видно,   что   на   территории   городского 

поселения  наблюдается негативная динамика роста количества пожаров и 

последствий от них в сравнении с аналогичным периодом прошлого года (далее - 

АППГ). Основными объектами возникновения пожаров являются объекты жилого 

сектора (дома, дачи, бани и т.п.). Причинами возникновения пожаров являются: 
электротехнические причины (неисправность, нарушение правил монтажа, 

нарушение ППР при эксплуатации, и др.) 

Для обеспечения противопожарной защиты объектов и населѐнных пунктов: 

продолжается обучение населения мерам пожарной безопасности в 

соответствии с   правовыми и нормативными актами; 

организуется работа по обеспечению зданий с массовым пребыванием 

людей средствами спасения при пожаре, а также системами обнаружения пожара и 

оповещения о пожаре; 

в целях противопожарной подготовки населения используются средства 

массовой информации; 

продолжается практика проведения семинаров по пожарной безопасности 
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продолжается практика проведения тренировок по эвакуации 

граждан и персонала на объектах с массовым пребыванием людей при 

возникновении пожаров; 

продолжено создание добровольных пожарных формирований на 

территориях   городского поселения. 

II. Перечень и анализ социальных, финансово-экономических и 
прочих рисков реализации программы 

На решение задач и достижение целей муниципальной программы могут 

оказать влияние следующие риски: 

риски законодательных изменений, проявляющиеся в вероятности 

изменения действующих норм с выходом новых нормативных правовых актов и 

невозможностью выполнения каких-либо обязательств в связи с изменениями; 

организационные риски, связанные с возможной неэффективной 

организацией выполнения мероприятий программы. 

Во избежание     возможных рисков     необходимо     будет     внесение     в 

программу соответствующих изменений. 

III. Механизм управления реализацией программы 

Мониторинг хода реализации программы осуществляет экономический 

комитет Администрации муниципального района. Результаты мониторинга и 

оценки выполнения целевых показателей ежегодно до 15 апреля года, следующего 

за отчетным, докладываются первому заместителю Главы администрации 

муниципального района в форме сводного годового доклада о ходе реализации и 

оценке эффективности муниципальной программы. 

Комитет финансов муниципального района представляет в экономический 

комитет Администрации муниципального района информацию, необходимую для 

проведения мониторинга реализации муниципальной программы в части 

финансового обеспечения, в том числе с учетом внесения изменений в объемы 

финансирования программы. 
Соисполнители муниципальной программы до 10 июля текущего года и до 

15 февраля года, следующего за отчетным, представляют ответственному 

исполнителю информацию, необходимую для подготовки полугодового и 

годового отчетов о ходе реализации муниципальной программы. Ответственный 

исполнитель муниципальной программы до 20 июля текущего года и до 01 марта 

года, следующего за отчетным, готовит полугодовой и годовой отчеты о ходе 

реализации муниципальной программы, обеспечивает их согласование, с 

комитетом финансов Администрации муниципального района,  заместителем 

Главы администрации муниципального района, осуществляющим координацию 

деятельности ответственного исполнителя, и направляет в экономический комитет 

Администрации муниципального района. К отчету прилагается пояснительная 

записка. В случае невыполнения запланированных мероприятий и целевых 

показателей муниципальной программы в пояснительной записке указываются 

сведения о причинах невыполнения, а также информация о причинах неполного 

освоения финансовых средств. 
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            IV. Мероприятия   программы «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение 

противопожарной защиты объектов и населенных пунктов Маловишерского городского поселения на 2018-2020 годы» 
 

№ п/п Наименование мероприятия Исполнитель мероприятия Срок 
реали-
зации 

Целевой 
показатель 

(номер целевого 
показателя из 

паспорта 
программы) 

Источник 
финанси-
рования 

Объем финансирования 
по годам (тыс.руб.) 

2018 2019 2020 

 Задача 1. Обеспечение  пожарной безопасности на территории Маловишерского городского поселения  

Задача 2. Вовлечение    общественности    в    обеспечение    первичных    мер    пожарной безопасности, участие в добровольных пожарных 
формированиях 

1.1. Реализация  подпрограммы 
«Предупреждение    и    
обеспечение пожарной              
безопасности              на территории                  
Маловишерского городского 
поселения 

отдел по делам ГО и ЧС Админи-
страции муниципального района, 8 
ОППС (по согласованию) 

2018-
2020 
годы 

1.1 - 1.2.3 бюджет 
городского 
поселения 

274,1 274,1 274,1 

 Задача 3. Обеспечение безопасности и охраны жизни людей на водных объектах Маловишерского городского поселения 

2.1. Реализация  подпрограммы 
«Обеспечение         безопасности         
и охраны   жизни   людей   на   
водных объектах                          
Маловишерского городского 
поселения» 

отдел по делам ГО и ЧС Админи-
страции муниципального района 

2018 – 
2020 
годы 

2.1.1 бюджет 
городского 
поселения 

16,3 16,3 16,3 
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V. Подпрограмма «Предупреждение и обеспечение пожарной 
безопасности на территории Маловишерского городского поселения»   
муниципальной программы «Защита   населения   и   территорий   от 
чрезвычайных ситуаций, обеспечение   противопожарной защиты 
объектов и населенных пунктов Маловишерского городского поселения 
на 2018-2020 годы» 

Паспорт подпрограммы 

 

1.Исполнители подпрограммы: 
отдел по делам ГО и ЧС   Администрации   муниципального района; 

ГОБУЗ Маловишерская ЦРБ (по согласованию); 

комитет культуры; 

комитет спорта; 

комитет по социальным вопросам; 

8 ОППС ГОКУ «УЗНЧС и ОПБ Новгородской области» (далее 8 

ОППС) (по согласованию); 

отдел надзорной деятельности по Маловишерскому и Окуловскому 

районам (далее отдел НД по районам) (по согласованию); 

организации, предприятия района (по согласованию); 

радиокомпания «МВ-Диапазон» (по согласованию); 

редакция газеты «Малая Вишера» (по согласованию). 
 
2. Задачи и целевые показатели подпрограммы «Предупреждение и 

обеспечение     пожарной     безопасности      на      территории      
Маловишерского городского поселения»: 

№ п/п Цели, задачи программы, наименование и единица 
измерения целевого показателя 

Значение целевого 
показателя по годам 

2018 2019 2020 

1. Задача    1.    Обеспечение    пожарной    безопасности    на    территории    Маловишерского 
городского поселения 

1.1.   Общее   количество   регистрируемых   пожаров (ед.) 45 43 41 

1.2. Снижение    уровня    гибели    людей    на    пожарах /  уровня 
травматизма в соотношении к предыдущему году (%) 

14/20 14/20 14/20 

1.3. Увеличение  количества источников  противопожарного 
водоснабжения (ед.) 

3 3 3 

   2. Задача    2.    Вовлечение    общественности    в    обеспечение    первичных    мер    пожарной 
безопасности, участие в добровольных пожарных формированиях 

  2.1. Привлечение населения к участию в тушении пожаров в 
составе ДПО (чел.) 

2 2 2 

  2.2. Проведение    собраний    граждан     с     решением    вопросов 
пожарной безопасности (ед.) 

10 10 10 

2.3. Осуществление       в       средствах       массовой       информации 
противопожарной           пропаганды            среди            
населения, количество статей (выступлений) (ед.) 

10 10 10 

 

3. Сроки реализации подпрограммы: 

2018 – 2020 годы. 
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4. Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и 

по годам реализации (тыс. рублей): 
 

Год Источник финансирования 

бюджет 
муниципального 

района 

областной 
бюджет 

бюджет 
городского 
поселения 

внебюджетные 
средства 

всего 

2018   274,1  274,1 

2019   274,1  274,1 

2020   274,1  274,1 

Всего   822,3  822,3 

5. Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы: 

снижение числа регистрируемых  пожаров к 2020 году на 4%; 
снижение уровня гибели людей на пожарах; 
создание правовой базы и условий для организации добровольной 

пожарной   охраны в поселении; 
реализация положений Федерального закона от 21 декабря 1994 года 

№69-ФЗ «О пожарной безопасности»; 
снижение количества пожаров; 
снижение уровня гибели людей при пожарах. 
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Мероприятия подпрограммы   «Предупреждение и обеспечение пожарной безопасности на территории Маловишерского 

городского поселения» 
 

№ 
п/п 

 

 

Наименование мероприятия 

 

 

Исполнитель мероприятия 

 

 

Срок 
реализаци

и 

 

 

Целевой 
показатель 

(номер 
целевого 

показателя 
из паспорта 

подпро-
граммы) 

Источни
к 

финанси
рования 

 

 

Объем финансирования 
по годам (тыс.руб.) 

2018 2019 2020 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Задача 1. Обеспечение пожарной безопасности на территории   Маловишерского городского поселения 

1.1. Рассмотрение        хода        реализации        меро-
приятий       подпрограммы       на       заседаниях 
межведомственной        комиссии        по        пре-
дупреждению     и     ликвидации     ЧС     и     обе-
спечению пожарной безопасности 

отдел по делам ГО и ЧС Адми-
нистрации муниципального рай-
она 

2018 – 
2020 годы 

1.1 - - - - 

1.2. Организация     обучения     населения     мерам 
пожарной   безопасности    в    соответствии    с 
утвержденными нормативными правовыми ак-
тами 

8   ОППС   (по согласованию), 
отдел   НД   по       районам   (по 
согласованию) 

2018-2020 
годы 

1.1 - - - - 

1.3. Реализация        первичных        мер        пожарной 
безопасности        на        территории        Малови-
шерского городского поселения 

отдел по делам ГО и ЧС Адми-
нистрации         муниципального 
района 

2018-2020 
годы 

1.2 - - - - 

1.4. Проведение           в           населенных           пунк-
тах противопожарной               пропаганды,               
информирования        населения        о        приня-
тых решениях        по        обеспечению        по-
жарной безопасности, содействие распростране-
нию пожарно-технических знаний 

отдел по делам ГО и ЧС Адми-
нистрации         муниципального    
района,    отдел    НД    по рай-
онам (по согласованию) 

2018-2020 
годы 

1.1 - - - - 

1.5. Размещение      в      средствах      массовой      ин-
формации,        общественных        местах        ин-
формирования       населения       поселения       о 
мерах            по            обеспечению            пожар-
ной безопасности,         направленных         на         
предупреждение пожаров и гибели людей 

отдел по делам ГО и ЧС Адми-
нистрации         муниципального 
района 

2018-
2020 годы 

1.1 - - - - 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.6 Изготовление наглядной агитации, рекламной 
продукции пожарной тематики и оформление 
уголков пожарной        безопасности        в        
местах         с массовым           пребыванием           
граждан           и социально значимых местах 

отдел по делам ГО и ЧС Адми-
нистрации муниципального      
района, отдел НД  по району     
(по     согласованию), ОППС-8 
(по согласованию) 

2018-2020 
годы 

1.1 -1.3     

1.7. Проведение         работ         по         строительству 
нормативно   необходимых         и  ремонту имею-
щихся источников наружного противопожарного  
водоснабжения, обеспечение беспрепятственного 
проезда к ним     пожарной     техники,     кругло-
годичное содержание водоисточников, санитар-
ная обработка открытых водоисточников 

отдел по делам ГО и ЧС Адми-
нистрации муниципального         
района          

2018-2020 
годы 

1.3 бюджет 
город-
ского 

поселе-
ния 

274,1 274,1 274,1 

1.8. Разработка       и       организация       выполнения 
перспективных      планов      мероприятий      по 
обеспечению           пожарной           безопасности 
объектов          с          массовым          пребыва-
нием граждан 

отдел по делам ГО и ЧС Адми-
нистрации муниципального рай-
она, комитет  образования, 
комитет культуры,      комитет по 
социальным вопросам 
Администрации муниципального               
района, ГОБУЗ «Маловишерская  
ЦРБ»  (по согласованию) 

2018 – 
2020 годы 

1.1. 1.3 - - - - 

1.9. Организация         выступлений         на         радио 
руководителей       органов       исполнительной 
власти            области,            ответственных            
за проведение           работы,     по     профилак-
тике, предупреждению и обеспечению пожарной 
безопасности 

отдел по делам ГО и ЧС Адми-
нистрации         муниципального   
района,   отдел   НД       по рай-
онам (по согласованию) 

2018 – 
2020 годы 

1.1 - - - - 

1.10. Предоставление            средствам            массовой 
информации             сведений,             содержащих 
количественные         и         качественные         ха-
рактеристики               состояния               пожар-
ной безопасности 

отдел по делам ГО и ЧС Адми-
нистрации         муниципального   
района,   отдел   НД (по согласо-
ванию) 

2018 – 
2020 годы 

1.1 - - - - 

1.11. Проведение работ по установке охранно- пожар-
ной сигнализации здания Администрации муни-
ципального района 

отдел по делам ГО и ЧС Адми-
нистрации         муниципального   
района,   отдел   НД (по согласо-
ванию) 

2018-2020 
годы 

1.2     

Задача    2.    Вовлечение    общественности    в    обеспечение    первичных    мер    пожарной    безопасности,    участие    в    добровольных    
пожарных формированиях 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

2.1. Оказание содействия по созданию условий для   
деятельности   добровольной   пожарной охраны 

отдел по делам ГО и ЧС Адми-
нистрации  Маловишерского                     
муниципального района 

2018-2020 
годы 

2.1 - - - - 

2.2. Осуществление   технического   обеспечения 
ДПО        (приобретение        мотопомпы  и  по-
жарного инвентаря) 

отдел по делам ГО и ЧС Адми-
нистрации  Маловишерского                     
муниципального района 

2018-2020 
годы 

1.3-2.1     

2.3. Содействие   деятельности   в   социальном   и 
экономическом                                  стимулирова-
нии добровольных пожарных формирований, за 
участие в борьбе с пожарами 

отдел по делам ГО и ЧС Адми-
нистрации  Маловишерского                     
муниципального района 

2018 – 
2020 годы 

1.3-2.1 - - - - 

 Всего средств по подпрограмме     274,1 274,1 274,1 
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VI. Подпрограмма «Обеспечение безопасности и охраны жизни людей 
на водных объектах Маловишерского городского поселения» 
муниципальной    программы    «Защита населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций, обеспечение противопожарной защиты объектов и 
населенных пунктов Маловишерского городского поселения на 2018-2020 
годы» 

Паспорт подпрограммы 

1.Исполнители подпрограммы: 

отдел по делам ГО и ЧС   Администрации   муниципального района; 

8 ОППС ГОКУ «УЗНЧС и ОПБ Новгородской области» (далее 8 ОППС) (по 

согласованию); 

отдел надзорной деятельности по Маловишерскому и Окуловскому районам 

(далее отдел НД по районам) (по согласованию); 
комитет  образования; 

комитет спорта  

комитет культуры; 

отдел территориального управления «Роспотребнадзор» по Новгородской 

области (по согласованию);  

ОГКУ  «Облводобъект» (по согласованию);       

радиокомпания «МВ –Диапазон» (по согласованию); 

редакция газеты «Малая Вишера» (по согласованию); 
 

2.     Задачи     и     целевые     показатели     подпрограммы «Обеспечение 
безопасности и охраны жизни людей на водных объектах Маловишерского 
городского поселения»: 

№ 
п/п 

Задачи подпрограммы, наименование и единица измерения 
целевого показателя 

Значение целевого 
показателя по годам 

  2018 2019 2020 

1. Задача 1. обеспечение безопасности и охраны жизни людей на водных объектах 
Маловишерского городского поселения 

1.1. Охват  общественности в обеспечение мер безопасности на 
водных объектах (%) 

5 6 7 

3. Сроки реализации подпрограммы: 

2018 – 2020 годы. 

4. Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по 

годам реализации (тыс. рублей): 
 

Год Источник финансирования 

бюджет 
муниципального 

района 

федеральный 
бюджет 

областной 
бюджет 

бюджет 
городского  
поселения 

внебюджетные 
средства 

всего 

2018 - - - 16,3  16,3 

2019 - - - 16,3  16,3 

2020 - - - 16,3 - 16,3 

Всего - - - 48,9  48,9 
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5. Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы: 
снижение уровня гибели населения при отдыхе на воде. 

вовлечение  общественности  в  обеспечение  мер  безопасности  на  водных 
объектах. 
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Мероприятия подпрограммы «Обеспечение безопасности и охраны жизни людей на водных объектах Маловишерского 
городского поселения» 

 

№ 
п/п 

 

 

Наименование мероприятия 

 

 

Исполнитель мероприятия 

 

 

Срок 
реализа-

ции 

 

 

Целевой 
показатель 

(номер 
целевого 

показателя из 
паспорта 

подпрограммы) 

Источник 
финанси-
рования 

 

 

Объем 
финансирования по 

годам (тыс.руб.) 

2018 2019 2020 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Задача 1. Обеспечение безопасности и охраны жизни людей на водных объектах Маловишерского городского поселения 

1.1. Учет    мест    массового    купания 
людей на водных объектах 

отдел ГО ЧС     Администрации муници-
пального района 

2018-2020 
годы 

1.1.1 - - - - 

1.2. Организация          и          проведение 
смотра-конкурса детского рисунка    на    
тему   безопасности на воде 

отдел ГО и ЧС    Администрации муници-
пального района, комитет образования,     
комитет    культуры 

2018-2020 
годы 

1.1.1 - - - - 

1.3. Оборудование     и     благоустройство   
места   массового   купания, изготов-
ление аншлагов и предупреждающих 
знаков 

отдел   ГО   и   ЧС   Администрации    му-
ниципального    района, подрядная органи-
зация 

2018-2020 
годы 

1.1.1 бюджет 
город-
ского 

поселения 

16,3 16,3 16,3 

1.4. Организация      водолазного      обсле-
дования и очистки дна места массо-
вого купания 

отдел   ГО   и   ЧС   Администрации    му-
ниципального    района, ОГКУ       «Обл-
водобъект»       (по согласованию) 

2018-2020 
годы 

1.1.1     

1.5. Противоклещевая             обработка 
территории на месте купания 

отдел   ГО   и   ЧС   Администрации    му-
ниципального    района, территориальный                        
отдел роспотребнадзора (по согласованию)  

2018-2020 
годы 

1.1.1     

1.6. Обучение    плаванию,    способам спа-
сания    на    воде    и    оказанию пер-
вой      помощи     населения      и уча-
щихся           общеобразовательных уч-
реждений 

отдел   ГО   и   ЧС   Администрации    му-
ниципального района, комитет 
образования,     комитет спорта 

2018-2020 
годы 

1.1.1 - - - - 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.7. Организация   разработки   и   распро-
странения    наглядно-изобразитель-
ных   материалов   по   пропаганде 
здорового образа жизни 

отдел   ГО   и   ЧС   Администрации    му-
ниципального района, комитет образова-
ния,     комитет    культуры, комитет 
спорта 

2018-2020 
годы 

1.1.1 -  - - 

1.8. Повышение          уровня          грамот-
ности      населения      в      области 
безопасности  на водных объектах 

отдел   ГО   и   ЧС   Администрации    му-
ниципального    района, комитет       куль-
туры        

2018-2020 
годы 

1.1 - - - - 

1.9. Осуществление        в        средствах 
массовой информации пропаганды 
среди населения по вопросам                             
безопасности поведения       на       воде       
(статьи, выступления) 

отдел ГО и ЧС   Администрации    муни-
ципального района, редакция            газеты  
«Малая Вишера»      (по    согласованию), 
радиокомпания   «МВ   Диапазон»   (по   
согласованию) 

2018-2020 
годы 

1.1 - - - - 

1.10. Проведение собраний граждан с реше-
нием  вопросов  о безопасности  людей   
на   водных объектах 

отдел   ГО   и   ЧС   Администрации    му-
ниципального    района,  

2018-2020 
годы 

1.1 - - - - 

1.11. Изготовление     и    распространение                                 
информационных материалов (лис-
товки, памятки) на  тему  безопасного   
поведения на водных объектах, 
демонстрация     в     образовательных          
учреждениях          учебных фильмов     
по     безопасности     на воде 

отдел   ГО   и   ЧС   Администрации муни-
ципального района 

2018-2020 
годы 

1.1     

1.12. Проведение исследования воды в 
месте купания, получение санитарно-
эпидемиологического заключения 

отдел   ГО   и   ЧС   Администрации муни-
ципального района 

2018-2020 
годы 

1.1     

 


