
 
Российская Федерация  
Новгородская область 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

 
от  14.04.2017 № 394 
г. Малая Вишера 
 

 

Об утверждении муници-
пальной программы «За-
щита населения и терри-
торий от чрезвычайных 
ситуаций, обеспечение 
противопожарной защиты 
объектов и населенных 
пунктов Маловишерского 
муниципального района на 
2017-2021 годы» 

 

 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, Порядком  принятия решений о разработке муниципальных 

программ муниципального района и Маловишерского городского поселения, их 

формирования и реализации, утвержденным постановлением  Администрации 

муниципального района от 15.02.2016 №117, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Защита  

населения  и  территорий   от  чрезвычайных ситуаций, обеспечение  

противопожарной защиты объектов и населенных пунктов Маловишерского 

муниципального района на 2017 - 2021 годы» (далее - Программа). 

       2. Контроль за выполнением программы 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  14.04.2017 № 394 
 
 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА  

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

обеспечение безопасности и охраны жизни людей на водных объектах  
Маловишерского муниципального района на 2017 - 2021 годы» 

 

Паспорт муниципальной программы 

 

        1. Наименование муниципальной программы: 

«Защита  населения  и  территорий   от чрезвычайных ситуаций, 

обеспечение  противопожарной защиты объектов и населенных пунктов 

обеспечение безопасности и охраны жизни людей на водных объектах  

Маловишерского муниципального района на 2017-2021 годы». 

2. Ответственный исполнитель муниципальной  программы: 

отдел по делам ГО и ЧС Администрация  муниципального района (далее – 

отдел по делам ГО и ЧС). 

3. Cоисполнители муниципальной программы: 

администрации городского и сельских поселений (по согласованию); 

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);  

МКУ «Служба заказчика» (далее - служба заказчика); 

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); 

предприятия, организации муниципального района (по согласованию);       

радиокомпания «МВ Диапазон» (по согласованию); 

редакция газеты «Малая Вишера» (по согласованию). 
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4.Подпрограммы муниципальной  программы: 

«Гражданская оборона и защита населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций»; 

 «Предупреждение и обеспечение безопасности и охраны жизни людей на 

водных объектах Веребьинского и Бургинского сельских поселений»;  

«Обеспечение и совершенствование деятельности единой дежурной 

диспетчерской службы». 

5. Цели, задачи и целевые показатели муниципальной        программы: 

№ 
п/п 

Цели, задачи муниципальной программы, 
наименование и единица измерения целевого 

показателя 

Значение целевого показателя 
по годам 

2017 2018 2019 2020 2021 
 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Цель1. Гражданская оборона и защита населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций  

1.1 Задача 1.  Обеспечение организации и ведения гражданской обороны на 
территории муниципального района 

1.1.1. Разработка нормативных правовых актов по 
гражданской обороне, (да/нет) 

да да да да да 

1.1.2. Охват обучением населения способам 
защиты от опасностей, возникающих при 
ведении военных действий, (%) 

35 40 45 50 55 

1.1.3. Охват оповещением населения об 
опасностях, возникающих при ведении 
военных действий, (%) 

65 70 75 80 85 

1.2 Задача 2. Организация защиты населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера 

1.2.1. Доля  готовности сил и средств для защиты 
населения и территории от ЧС,  (%) 

100 100 100 100 100 

1.2.2. Охват  населения,  подготовленного к 
действиям в условиях возникновения ЧС, 
(%) 

65 70 75 80 85 

1.2.3. Доля населения своевременно оповещенного 
и информированого о возникновении ЧС, 
(%). 

65 70 75 80 85 

1.3.  Цель 2. Предупреждение и обеспечение безопасности и охраны жизни 
людей на водных объектах Веребьинского и Бургинского сельских 
поселений 

1.3.1 Задача 3. Обеспечение безопасности и охраны жизни людей на водных 
объектах. Веребьинского и Бургинского сельских поселений 

1.3.1.
1 

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

5 6 7 8 9 

1.4. Цель3. Обеспечение и совершенствование деятельности единой дежурной 
диспетчерской службы 

1.4.1 Задача 4. Организация  деятельности единой дежурной диспетчерской службы 

1.4.1.1. Сбор, обобщение и анализ информации об 
авариях на системах жизнеобеспечения, 
чрезвычайных происшествиях, (%) 

100 100 100 100 100 

1.4.1.2. Охват информацией дежурных служб 
организаций по предупреждению и 
ликвидации ЧС,(%) 

100 100 100 100 100 

1.5. Задача 5. Совершенствование деятельности единой дежурной диспетчерской 
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1 2 3 4 5 6 7 
службы 

1.5.1 Кадровое, материально – техническое и 
хозяйственное обеспечение единой 
дежурной диспетчерской службы, (%). 

80 90 100 100 100 

1.5.2. Поддержание в готовности к применению 
программно-технических средств 
автоматизации и  связи, (%) 

100 100 100 100 100 

 6. Сроки реализации программы: 2017 – 2021 годы. 

7. Объемы и источники финансирования  муниципальной программы 

в целом и по годам реализации (тыс. рублей): 

Год Источник финансирования 

бюджет 
муници-
пального 
района 

федераль-
ный 

бюджет 

областной 
бюджет 

бюджеты 
поселений 

внебюд-
жетные 
средства 

всего 

2017 1275,0 - - - 137,0 1412,0 

2018 908,0 - - - - 908,0 

2019 908,0 - - - - 908,0 

2020 1263,0 - - - - 1263,0 

2021 1263,0 - - - - 1263,0 

ВСЕГО 5617,0 - - - 137,0 5754,0 

8. Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной 

программы: 

снижение количества  чрезвычайных ситуаций в 2017 году на 4,5 %; 

повышение устойчивости объектов экономики в военное время  и при 

возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

сокращение времени оповещения населения об угрозе и возникновении 

чрезвычайных ситуаций  на 15 минут; 

улучшение пожарной обстановки на территории района, в том числе 

сокращение удельного веса пожаров в 2017 году на 13 %; 

создание условий для повышения роли населения в предотвращении 

пожаров, их тушении в составе добровольных пожарных дружин; 

снижение количества природных пожаров на 25%; 

повышение уровня  готовности аварийно – спасательных формирований; 

недопущение чрезвычайных ситуаций на потенциально-опасных объектах 

и объектах жизнеобеспечения населения; 

организация обучения населения действиям в условиях военного времени 

и при возникновении чрезвычайных ситуаций мирного времени; 

совершенствование нормативной правовой базы по гражданской обороне, 

защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций; 

обеспечение получения в любое время информации об авариях, 

происшествиях, чрезвычайных ситуациях от населения, организаций, 

предприятий; 

обеспечение постоянной связи между ЕДДС и АДС предприятий, 

организаций, обмена информациями о чрезвычайных ситуациях; 
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обеспечение социальной защиты населения, пострадавшего в результате 

чрезвычайных ситуаций. 

 
I. Характеристика текущего состояния в сфере  гражданской обороны, 

предупреждения чрезвычайных ситуаций и противопожарной защиты 
объектов и населенных пунктов на территории муниципального района, 

приоритеты и цели в указанной сфере 
 

В сфере  гражданской обороны, предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций: 

в 2016 году согласно плана обучения населения проводилась  подготовка и 

обучение населения способам защиты от опасностей, возникающих при ведении 

военных действий и возникновении чрезвычайных ситуаций. В ГОБОУ «УМЦ ГЗ 

и ПБ Новгородской области» обучались руководители и специалисты, 

ответственные за гражданскую оборону, предупреждение и ликвидацию 

чрезвычайных ситуаций; 

осуществляются  меры по поддержанию сил гражданской обороны, органов 

управления гражданской обороной, сил и средств для защиты населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций  в состоянии постоянной готовности; 

ведется   подготовка и обучение населения способам защиты от опасностей, 

возникающих при ведении военных действий и возникновении чрезвычайных 

ситуаций; 

поддерживаются в состоянии постоянной готовности к использованию 

технические системы управления гражданской обороной и объекты гражданской 

обороны; 

содержатся в целях гражданской обороны и при возникновении 

чрезвычайных ситуаций запасы материально-технических, продовольственных, 

медицинских и иных средств; 

  проводятся мероприятия по поддержанию устойчивого функционирования 

организаций при возникновении чрезвычайных ситуаций и в военное время; 

проводятся мероприятия по подготовке загородной зоны района к приѐму 

эваконаселения из категорированных городов, его размещению, первоочередному 

обеспечению; 

приоритетным вопросом является  социальная защита населения, 

пострадавшего при ведении военных действий или возникновении чрезвычайных 

ситуаций; 

оперативно и достоверно информируется население через средства массовой 

информации о возникших чрезвычайных ситуациях, способах защиты от них; 

организовываются и проводятся аварийно-спасательные и другие 

неотложные работы при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера. 

        Для обеспечения противопожарной защиты объектов и населѐнных пунктов:  

продолжается обучение населения мерам пожарной безопасности в 

соответствии с  правовыми 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; 



 5  

продолжается практика проведения семинаров по пожарной 

безопасности, на базе городских и сельских поселений; 

  продолжена практика проведения тренировок по эвакуации граждан и 

персонала на объектах с массовым пребыванием  людей при возникновении 

пожаров; 

продолжено создание добровольных пожарных формирований на 

территориях  городских и сельских поселений. 

 

II. Перечень и анализ социальных, финансово-экономических и прочих 

рисков реализации муниципальной 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 данными 

изменениями; 

организационные риски, связанные с возможной неэффективной 

организацией выполнения мероприятий муниципальной программы; 

макроэкономические риски, связанные с неустойчивостью 

макроэкономических параметров и способные оказать влияние на политическую 

стабильность. 

Во  избежание возможных  рисков необходимо осуществлять мониторинг 

хода реализации мероприятий муниципальной программы, своевременно вносить  

в муниципальную программу соответствующие изменения. 

                                        

III. Механизм управления реализацией муниципальной программы 
Мониторинг хода реализации муниципальной  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. 

Комитет финансов Администрации 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 муниципальной программы. 

Отдел по делам ГО и ЧС Администрации муниципального района совместно 

с соисполнителями 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 заместителем Главы 

администрации муниципального района, осуществляющим координацию 

деятельности отдела по делам ГО и ЧС, 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. 

 



IV. Мероприятия муниципальной  программы « Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, 
обеспечение противопожарной защиты объектов и населенных пунктов Маловишерского муниципального района 

 на 2017-2021 годы» 
 

№ 
п/п 

Наименование  
мероприятия 

Исполнитель 

(соисполнитель) 

Срок 
реали-
зации 

Целевой 
показа-

тель (но-
мер  

целевого 
показа-
теля из 

паспорта 
муници-
пальной 

про-
граммы) 

Источник  
финанси-
рования 

Объем финансирования по годам 
(тыс.руб.) 

2017 2018 2019 2020 2021 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. Задача 1.  Обеспечение организации и ведения гражданской обороны на территории муниципального района 

Задача 2. Организация защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 

1.1 Реализация подпрограммы «Гра-
жданская оборона и защита насе-
ления и территорий от 
чрезвычайных ситуаций» 

отдел по делам ГО и ЧС; 
администрации город-

ского и сельских поселе-
ний (по согласованию); 

ОМВД России по району 
(по согласованию); пред-
приятия,  организации (по 

согласованию); ЕДДС; 
ЛПП на транспорте (по 

согласованию) 

2017-
2021 
годы 

 бюджет 
муници-
пального  
района 

 

внебюд-
жетные 
средства 

 

- 

 

 

125,0 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

2. Задача 3. Обеспечение безопасности и охраны жизни людей на водных объектах. Веребьинского и Бургинского сельских поселений  



 2  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

2.1. Реализация подпрограммы 
«Обеспечение безопасности и 
охраны жизни людей на водных 
объектах. Веребьинского и Бур-
гинского сельских поселений 

отдел по делам ГО и ЧС; 
комитет образования; ко-
митет культуры; комитет 
спорта; ОГБУ «Облводо-

бъект» (по согласованию);  
редакция газеты «Малая 
Вишера» (по согласова-
нию); радиокомпания 

«МВ-Диапазон» (по со-
гласованию); отдел рос-

потребнадзор (по согласо-
ванию) 

2017-
2021 
годы 

 бюджет 
муници-
пального  
района 

 

 

 

12,0 

 

 

    

3. Задача 4. Организация  деятельности единой дежурной диспетчерской службы 

Задача 5. Совершенствование деятельности единой дежурной диспетчерской службы 

3.1. Реализация подпрограммы 
«Обеспечение и совершенство-
вание деятельности единой де-
журной диспетчерской службы» 

отдел по делам ГО и ЧС; 
администрации город-

ского и сельских поселе-
ний (по согласованию); 

предприятия, организации 
(по согласованию); 

служба заказчика (по со-
гласованию) 

2017-
2021 
годы 

 бюджет 
муници-
пального  
района 

1263,0 908,0 908,0 1263,0 1263,0 



 
V. Подпрограмма «Гражданская оборона и защита населения и территорий 

от чрезвычайных ситуаций» муниципальной  программы «Защита 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение 

противопожарной защиты  объектов и населенных пунктов 
Маловишерского муниципального района на 2017-2021 годы» 

 
 

Паспорт подпрограммы 
 

1. Исполнители подпрограммы: 

        отдел по делам ГО и ЧС; 

         предприятия и организации (по согласованию); 

администрации городского и сельских поселений (по согласованию); 

ОМВД России по району (по согласованию); 

ЕДДС; 

ЛПП на транспорте (по согласованию). 

2. Задачи и целевые показатели подпрограммы «Гражданская 

борона и защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций»: 

№ 
п/п 

Цели, задачи подпрограммы, наименование  
и единица измерения целевого 

показателя 

Значение целевого показателя 
по годам 

2017 2018 2019 2020 2021 

1 Задача 1.  Обеспечение организации и ведения гражданской обороны на 
территории муниципального района 

1.1. Разработка нормативных правовых актов по 
гражданской обороне, (да/нет) 

да да да 
да да 

1.2. Охват обучением населения способам защиты 
от опасностей, возникающих при ведении 
военных действий, (%) 

35 40 45 
50 55 

1.3. Охват оповещением населения об опасностях, 
возникающих при ведении военных действий, 
(%) 

65 70 75 
80 85 

2 Задача 2. Организация защиты населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера 

2.1. Доля в готовности сил и средств для защиты 
населения и территории от ЧС,  (%) 

100 100 100 
100 100 

2.2. Охват  населения,  подготовленного к 
действиям в условиях возникновения ЧС, (%) 

65 70 75 
80 85 

2.3. Доля населения своевременно оповещенного и 
информированого о возникновении ЧС, (%) 

65 70 75 
80 85 

3. Сроки реализации подпрограммы: 2017 – 2021 годы. 

4. Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по 

годам реализации (тыс. рублей): 

Год Источник финансирования 

бюджет 
муници-
пального 
района 

федераль-
ный 

бюджет 

областной 
бюджет 

бюджеты 
поселений 

внебюд-
жетные 
средства 

всего 

 

1 2 3 4 5 6 7 

2017 - -  - 125,0 125,0 

2018 - -  - -  

2019 - -  - -  

2020 - -  - -  
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1 2 3 4 5 6 7 

2021 - -  - -  

ВСЕГО - -  - 125,0 125,0 

5. Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы: 

повышение уровня эффективности мероприятий гражданской обороны на 

территории района на 28%; 

снижение количества чрезвычайных ситуаций  в 2017 году на 4,5%; 

сокращение времени оповещения населения об угрозе и возникновении 

чрезвычайных ситуаций на 15 минут; 

повышение уровня готовности аварийно – спасательных формирований; 

создание условий для повышения роли населения в проведении аварийно – 

спасательных и других неотложных работ; 

повышение уровня подготовки населения к действиям в условиях ведения 

военных действий, при возникновении чрезвычайных ситуаций; 

предупреждение и минимизация последствий чрезвычайных ситуаций на 

объектах жизнеобеспечения населения и на потенциально-опасных объектах. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Мероприятия подпрограммы «Гражданская оборона и защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций» 

 

№ 
п/п 

Наименование  
мероприятия 

Исполнитель мероприятий Срок 
реали-
зации 

Целевой 
показа-

тель (но-
мер  

целевого 
показа-
теля из 

паспорта 
подпро-
граммы) 

Источник  
финанси-
рования 

Объем финансирования по годам 
(тыс.руб.) 

2017 2018 2019 2020 2021 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. Задача 1. Обеспечение организации и ведения гражданской обороны на территории муниципального района 

1.1. Разработка (корректировка) норма-
тивных правовых актов по граждан-
ской обороне (организация и ведение 
ГО, оповещение и обучение населе-
ния действиям при военных дейст-
виях и возникновении ЧС, создание 
чрезвычайного материального ре-
зерва ГО и др.) 

отдел по делам ГО и ЧС; 
администрации городского 
и сельских поселений (по 

согласованию) 

2017-
2021 
годы 

1.1       

1.2. Обучение населения способам за-
щиты от опасностей, возникающих 
при ведении военных действии или 
вследствие этих действий 

отдел по делам ГО и ЧС; 
администрации городского 
и сельских  поселений (по 

согласованию) 

2017-
2021 
годы 

1.2       

1.3. Оповещение населения об опасно-
стях, возникающих при ведении во-
енных действий или вследствие этих 
действий  

отдел по делам ГО и ЧС; 
ОМВД России по району 

(по согласованию) 

2017-
2021 
годы 

1.3       

2 Задача 2. Организация защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

2.1. Разработка (корректировка) норма-
тивных правовых актов  по защите 
населения и территорий  муници-
пального района от чрезвычайных 
ситуаций 

администрации городского 
и сельских поселений (по 

согласованию); 
предприятия, организации 

(по согласованию) 

2017-
2021 
годы 

2.1       

2.2. Подготовка и содержание в готовно-
сти необходимых сил и средств для 
защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций 

предприятия, организации 
(по согласованию) 

2017-
2021 
годы 

2.1       

2.3. Обучение населения, руководителей 
предприятий и организаций способам 
защиты и действиям в чрезвычайных 
ситуациях (Учебно-методический 
центр по ГОЧС Новгородской 
области) 

отдел по делам ГО и ЧС; 
предприятия, организации 

(по согласованию) 

2017-
2021 
годы 

2.2       

2.4. Сбор и обмен информацией в области 
защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций 

ЕДДС; предприятия, 
организации (по 
согласованию) 

2017-
2021 
годы 

2.1       

2.5. Осуществление своевременного опо-
вещения и информирования населе-
ния об угрозе возникновения или 
возникновении чрезвычайных ситуа-
ций  

отдел по делам ГО и ЧС 2017-
2021 
годы 

2.3       

2.6. Предоставление населению укрытий 
и средств индивидуальной защиты 

администрации городского 
и сельских поселений (по 

согласованию); 
предприятия, организации 

(по согласованию) 

2017-
2021 
годы 

2.1       

2.7. Повышение устойчивости  функцио-
нирования организаций  и обеспече-
ние жизнедеятельности населения 
района в чрезвычайных ситуациях 

администрации городского 
и сельских поселений (по 

согласованию), 
предприятия, организации 

(по согласованию) 

2017-
2021 
годы 

2.1       
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2.8. Организация и проведение аварийно-
спасательных и других неотложных 
аварийно - восстановительных работ 
при ликвидации последствий чрезвы-
чайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера  

отдел по делам ГО и ЧС; 
администрации городского 
и сельских поселений (по 

согласованию),  
предприятия, организации 

(по согласованию) 

2017-
2021 
годы 

2.1       

2.9. Поддержание общественного порядка 
в районе чрезвычайных ситуаций при 
проведении аварийно – спасательных 
и других неотложных аварийно - вос-
становительных работ  

ОМВД России по району 
(по согласованию); ЛПП на 
транспорте (по согласова-

нию) 

2017-
2021 
годы 

2.1       

2.10 Проведение аварийно-спасательных 
работ в случае возникновения опас-
ностей для населения при ведении 
военных действий или вследствие 
этих действий 

организации, предприятия 
(по согласованию) 

2017-
2021 
годы 

2.1       

2.11 Первоочередное обеспечение населе-
ния, пострадавшего при ведении во-
енных действий или вследствие этих 
действий. 

администрации городского 
и сельских поселений (по 

согласованию) 

2017-
2021 
годы 

2.1       

2.12 Обеспечение постоянной готовности 
сил и средств ГО, проведение заня-
тий, учений, тренировок 

отдел по делам ГО и ЧС 2017-
2021 
годы 

2.1 внебюд-
жетные 
источ-
ники 

125,0     

2.13 Поддержание устойчивого функцио-
нирования организаций в военное 
время 

организации, предприятия 
(по согласованию) 

2017-
2021 
годы 

2.1       

 

 

 



VI. Подпрограмма «Обеспечение безопасности и охраны жизни людей на 
водных объектах Веребьинского и Бургинского сельских поселений» 
муниципальной программы «Защита  населения  и  территорий  от 

чрезвычайных ситуаций, обеспечение  противопожарной защиты объектов 
и населенных пунктов Маловишерского муниципального района на 2017-

2021 годы» 
 

Паспорт подпрограммы 
 

1.Исполнители подпрограммы: 

отдел по делам ГО и ЧС;  

комитет образования;  

комитет культуры; 

комитет спорта; 

ОГБУ «Облводобъект» (по согласованию); 

отдел роспотребнадзора (по согласованию); 

радиокомпания «МВ - Диапазон» (по согласованию); 

редакция газеты «Малая Вишера» (по согласованию); 

2. Задачи и целевые показатели подпрограммы»: 

№ 
п/п 

Задачи подпрограммы, наименование  
и единица измерения целевого 

показателя 

Значение целевого показателя 
по годам 

2017 2018 2019 2020 2021 

1. Задача     1.    Обеспечение безопасности и охраны жизни людей на водных объ-
ектах Веребьинского и Бургинского сельских поселений 

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

5 6 7 8 9 

3. Сроки реализации подпрограммы: 2017 – 2021 годы. 

4. Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по 

годам реализации (тыс. рублей): 

Год Источник финансирования 

бюджет 
муници-
пального 
района 

федераль-
ный бюд-

жет 

областной 
бюджет 

бюджеты 
поселений 

внебюд-
жетные 
средства 

всего 

2017 12,0 -  -  12,0 

2018 - -  -   

2019 - -  -   

2020 - -  -   

2021 - -  -   

ВСЕГО 12,0 -  -  12,0 

5. Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы: 

снижение уровня гибели населения при отдыхе на воде; 

вовлечение общественности в обеспечение мер безопасности на водных 

объектах. 

 

 



Мероприятия подпрограммы «Предупреждение и обеспечение безопасности и охраны жизни людей на водных объектах 
Веребьинского и Бургинского сельских поселений»  

 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Исполнитель мероприятия Срок 
реали-
зации 

Целевой 
показа-

тель 
(номер  

целевого 
показа-
теля из 

паспорта 
подпро-
граммы) 

Источ-
ник  

финан-
сирова-

ния 

Объем финансирования по го-
дам (тыс.руб.) 

2017 2018 2019 2020 2021 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. Задача 1.Обеспечение безопасности и охраны жизни людей на водных объектах. Веребьинского и Бургинского сельских поселений 

1.1. Учет мест массового купания людей на 
водных объектах 

отдел по делам ГО ЧС 

 

2017-
2021 
годы 

1.1 – 

 

– – – – – 

1.2. Организация и проведение смотра-кон-
курса детского рисунка на тему безопас-
ности на воде 

отдел по делам ГО ЧС; ко-
митет образования; коми-

тет культуры 

2017-
2021 
годы 

1.1       

1.3. Изготовление аншлагов и предупреж-
дающих знаков мест массового купания 

отдел по делам ГО и ЧС; 2017-
2021 
годы 

1.1       

1.4. Организация водолазного обследования и 
очистки дна мест массового купания 

отдел по делам ГО и ЧС; 
ОГБУ «Облводобъект» (по 

согласованию) 

2017-
2021 
годы 

1.1 бюджет 
муници-
пального 
района 

6,0     

1.5. Обучение плаванию, способам спасания 
на воде и оказанию первой помощи насе-
ления и учащихся общеобразовательных 
учреждений 

отдел по делам  ГО ЧС; 
комитет образования;  

 комитет спорта 

2017-
2021 
годы 

1.1       
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1.6. Организация разработки и распростране-
ния наглядно-изобразительных материа-
лов по пропаганде здорового образа 
жизни 

отдел по делам ГО и ЧС; 
комитет образования; , ко-
митет культуры; комитет  

спорта 

2017-
2021 
годы 

1.1       

1.7. Повышение уровня грамотности населе-
ния в области безопасности на водных 
объектах 

отдел по делам ГО и  ЧС; 
комитет культуры 

2017-
2021 
годы 

1.1       

1.8. Осуществление в средствах массовой 
информации пропаганды среди населе-
ния по вопросам безопасности поведения 
на воде (статьи, выступления) 

отдел  по делам ГО и  ЧС; 
редакция газеты «Малая 

Вишера»;  радиокомпания  
«МВ Диапазон» (по согла-

сованию) 

2017-
2021 
годы 

1.1       

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

отдел по делам ГО и ЧС 2017-
2021 
годы 

1.1       

1.10. Изготовление и распространение инфор-
мационных материалов (листовки, па-
мятки) на тему безопасного поведения на 
водных объектах, демонстрация в обра-
зовательных учреждениях учебных 
фильмов по безопасности на воде 

отдел по делам ГО и  ЧС; 
комитет образования 

 

2017-
2021 
годы 

1.1       

1.11. Противоклещевая             обработка террито-
рии в местах купания 

отдел   по делам  ГО   и   ЧС; 
администрации    городского 

и сельских поселений   (по 
согласованию);   отдел 
роспотребнадзора (по 

согласованию) 

2017-
2021 
годы 

1.1 бюджет 
муни-

ципаль-
ного 

района 

6,0     

      12,0     

 
 
 
 
 
 



 

VII. Подпрограмма «Обеспечение и совершенствование деятельности  
единой дежурной диспетчерской службы» муниципальной  программы  

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

Маловишерского муниципального района  на 2017-2021 годы» 
 

Паспорт подпрограммы 
 

1. Исполнители подпрограммы: 

        отдел по делам ГО и ЧС; 

администрации городского и сельских поселений (по согласованию); 

служба заказчика (по согласованию); 

ЕДДС; 

Предприятия, организации (по согласованию). 

2. Задачи и целевые показатели подпрограммы: 

№ 
п/п 

Задачи подпрограммы, наименование  
и единица измерения целевого 

показателя 

Значение целевого показателя 
по годам 

2017 2018 2019 2020 2021 

1 Задача 1. Организация  деятельности единой дежурной диспетчерской службы 

1.1. Сбор, обобщение и анализ информации об 
авариях на системах жизнеобеспечения, чрез-
вычайных происшествиях, (%) 

100 100 100 100 100 

1.2. Охват информацией дежурных служб органи-
заций по предупреждению и ликвидации 
ЧС,(%) 

100 100 100 100 100 

2 Задача 2. Совершенствование деятельности единой дежурной диспетчерской 
службы 

2.1. Кадровое, материально – техническое и хозяй-
ственное обеспечение единой дежурной дис-
петчерской службы, (%). 

80 90 100 100 100 

2.2. Поддержание в готовности к применению 
программно-технических средств автоматиза-
ции и  связи, (%) 

100 100 100 100 100 

3. Сроки реализации подпрограммы: 2017 – 2021 годы. 

4. Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по 

годам реализации (тыс. рублей): 

Год Источник финансирования 

бюджет 
муници-
пального 
района 

федераль-
ный 

бюджет 

областной 
бюджет 

бюджеты 
поселений 

внебюд-
жетные 
средства 

всего 

2017 1263,0 - - - - 1263,0 

2018 908,0 - - - - 908,0 

2019 908,0 - - - - 908,0 

2020 1263,0 - - - - 1263,0 

2021 1263,0 - - - - 1263,0 

ВСЕГО 5605,0 - - - - 5605,0 
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5. Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы: 

повышение уровня эффективности в работе единой дежурной 

диспетчерской службы; 

увеличение количества обрабатываемых сообщений, донесений о 

чрезвычайных ситуациях на 15%; 

сокращение времени обработки поступающей информации об угрозе и 

возникновении чрезвычайных ситуаций на 25 минут; 

повышение уровня подготовки личного состава (диспетчеров) ЕДДС; 

создание условий для качественной и эффективной работы дежурных 

диспетчеров; 

повышение  роли диспетчеров ЕДДС в организации и ведении аварийно-

спасательных, аварийно – восстановительных работ при ликвидации 

последствий чрезвычайных ситуаций; 

внедрение современных систем оповещения руководящего состава органов 

местного самоуправления. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Мероприятия подпрограммы  «Обеспечение и совершенствование деятельности единой дежурной                          
диспетчерской службы » 

 

№ 
п/п 

Наименование  мероприятия Исполнитель мероприятий Срок 
реали-
зации 

Целевой 
показатель 

(номер  
целевого 

показателя 
из паспорта 

подпро-
граммы) 

Источ-
ник  

финан-
сирова-

ния 

Объем финансирования по годам 
(тыс.руб.) 

2017 2018 2019 2020 2021 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. Задача 1. Организация деятельности единой дежурной диспетчерской службы 

1.1. Сбор и обработка информации о 
чрезвычайных  ситуациях  на тер-
ритории района. 

 

ЕДДС; администрации городского и 
сельских поселений (по согласова-

нию), предприятия, организации (по 
согласованию) 

2017-
2021 
годы 

1.1 

 

– 

 

– – – – – 

1.2. Прием обращений граждан. ЕДДС 2017-
2021 
годы 

1.1       

1.3. Организация взаимодействия 
ЕДДС с АДС организаций, пред-
приятия. 

ЕДДС; предприятия, организации 
(по согласованию) 

2017-
2021 
годы 

1.3       

1.4. Предоставление средствам массо-
вой информации сведений по чрез-
вычайным ситуациям на террито-
рии района 

ЕДДС 2017-
2021 
годы 

1.3 – – – – – – 

1.5. Организация аварийно-спасатель-
ных работ с привлечением сил и 
средств организаций, предприятий 

ЕДДС 2017-
2021 
годы 

1.3 – – – – – – 

1.6. Обеспечение своевременной ин-
формацией о ЧС  ЦУКС ГУ МЧС и 
руководящего состава района 

отдел по делам ГО и ЧС; админи-
страции городского и сельских по-

селений (по согласованию) 

2017-
2021 
годы 

1.1 

1.3 
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1.7. Обеспечение постоянного контроля 
за выдвижением и передвижением 
оперативной группы в районе ЧС 

отдел по делам ГО и ЧС; ЕДДС 2017-
2021 
годы 

1.3       

1.8. Контроль за установлением и пе-
ремещением зон чрезвычайных си-
туаций 

отдел по делам ГО и ЧС; ЕДДС 2017-
2021 
годы 

1.1 

1.3 

      

1.9. Передача информации о выполне-
нии мероприятий по обеспечению 
устойчивого функционирования 
объектов экономики и работе сис-
тем жизнеобеспечения населения 
района 

отдел по делам ГО и ЧС; админи-
страции городского и сельских по-
селений (по согласованию); пред-
приятия, организации (по согласо-

ванию); ЕДДС 

2017-
2021 
годы 

1.1 

1.3 

      

1.10. Проведение тренировок и занятий с 
диспетчерским составом по обра-
ботке и передаче информации  о 
ЧС 

ЕДДС 2017-
2021 
годы 

1.1 – – – – – – 

2 Задача 2. Совершенствование деятельности единой дежурной диспетчерской службы 

2.1. Кадровое, материально – техниче-
ское и хозяйственное  обеспечение 
деятельности единой дежурной 
диспетчерской службы.  

отдел по делам ГО и ЧС; служба 
заказчика (по согласованию) 

2017-
2021 
годы 

2.1 бюджет 
муни-

ципаль-
ного 

района 

1263,0 908,0 908,0 1263,0 1263,0 

2.2. Обучение диспетчеров в учебно-
методическом центре ГО и ЧС об-
ласти   

ЕДДС; служба заказчика  (по согла-
сованию) 

2017-
2021 
годы 

2.2       

2.3. Сбор и обмен информацией при 
возникновении  чрезвычайных си-
туаций с использованием техниче-
ских средств автоматизации и связи 

ЕДДС, предприятия, организации 
(по согласованию) 

2017-
2021 
годы 

1.1 

2.2 

      

2.4. Организация режима труда и от-
дыха диспетчерского состава ЕДДС 

ЕДДС 2017-
2021 
годы 

2.1       

 


