
 
Российская Федерация  
Новгородская область 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

 
от  26.02.2021 № 218 
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 
2021-2025 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, реализации и проведения оценки эффективности, 

утвержденным постановлением  Администрации муниципального района от 

08.10.2020 №1027 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Защита  

населения  и  территорий   от  чрезвычайных ситуаций, обеспечение  

противопожарной защиты объектов и населенных пунктов Маловишерского 

муниципального района на 2021 - 2025 годы».  

2. Признать утратившим силу постановление Администрации 

муниципального района от  14.04.2017 № 394  «Об утверждении муници-

пальной программы Защита населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций, обеспечение противопожарной защиты объектов и населенных 

пунктов Маловишерского муниципального района на 2017 - 2021 годы».   

 3.Постановление распространяется на правоотношения, возникшие с 

01.01.2021. 

4. Опубликовать постановление в  бюллетене   «Возрождение». 
 
 
 
Первый заместитель 
Главы администрации   А.Ю.Зайцев



 
УТВЕРЖДЕНА 

       постановлением Администрации 
       муниципального района  

        от  26.02.2021 № 218 
 
 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

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

муниципального района на 2021 - 2025 годы» 
 

ПАСПОРТ 

муниципальной программы 

 

Ответственный исполнитель 
муниципальной программы 

Отдел по делам ГО и ЧС Администрации  
муниципального района (далее  отдел) 

Соисполнители муниципальной 
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);  

МКУ «Служба заказчика» (далее служба заказчика) (по 
согласованию); 

единая дежурная диспетчерская служба (далее ЕДДС) (по 
согласованию); 

Новгородское областное государственное бюджетное 
учреждение по обслуживанию водных объектов 
«Облводобъект» (далее  ОГБУ «Облводобъект») (по 
согласованию); 

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);       

ООО ТРК «МВ – Диапазон» (по согласованию) (далее 
радиокомпания «МВ-Диапазон); 

редакция газеты «Малая Вишера» (по согласованию) 

Цели муниципальной программы повышение эффективности системы: 

 гражданской обороны и защиты населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций; 

 предупреждения и обеспечения безопасности и охраны 
жизни людей на водных объектах Веребьинского и 
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Бургинского сельских поселений;  

обеспечения и совершенствования деятельности ЕДДС 

Задачи муниципальной 
программы 

обеспечение организации и ведения гражданской обороны 
на территории муниципального района; 

организация защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера; 

обеспечение безопасности и охраны жизни людей на 
водных объектах. Веребьинского и Бургинского сельских 
поселений; 

организация  деятельности ЕДДС; 

совершенствование деятельности ЕДДС 

Подпрограммы муниципальной 
программы <*> 

«Гражданская оборона и защита населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций; 

 «Обеспечение безопасности и охраны жизни людей на 
водных объектах Веребьинского и Бургинского сельских 
поселений»;  

«Обеспечение и совершенствование деятельности единой 
дежурной диспетчерской службы» 

Сроки реализации 
муниципальной программы 

2021-2025 годы 

Объемы и источники 
финансирования муниципальной 
программы с разбивкой по годам 
реализации 

Объем финансового обеспечения муниципальной 
программы всего: 4072,8 тыс. рублей, в том числе по 
годам реализации: 2021 год-1 452,6 тыс. руб. 

2022 год-1 368,5 тыс. руб. 

2023 год-1 251,7 тыс. руб. 

2024 год-0 руб. 

2025 год-0 руб. 

Из них бюджет муниципального района  4072,8  тыс. 
рублей, в т.ч. по годам реализации: 

2021 год-1 452,6 тыс. руб. 

2022 год-1 368,5 тыс. руб. 

2023 год-1 251,7 тыс. руб. 

2024 год-0 руб. 

2025 год-0 руб. 

Ожидаемые конечные результаты 
реализации муниципальной 
программы 

снижение количества  чрезвычайных ситуаций в 2021 
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; 

повышение уровня  готовности аварийно – спасательных 
формирований; 

недопущение чрезвычайных ситуаций на потенциально-
опасных объектах и объектах жизнеобеспечения 
населения; 

организация обучения населения действиям в условиях 
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военного времени и при возникновении чрезвычайных 
ситуаций мирного времени; совершенствование 
нормативной правовой базы по гражданской обороне, 
защите населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций; 

снижение уровня гибели населения при отдыхе на воде; 

вовлечение общественности в обеспечение мер 
безопасности на водных объектах. 

повышение уровня эффективности в работе ЕДДС; 

увеличение количества обрабатываемых сообщений, 
донесений о чрезвычайных ситуациях; 

сокращение времени обработки поступающей 
информации об угрозе и возникновении чрезвычайных 
ситуаций ; 

повышение уровня подготовки личного состава 
(диспетчеров) ЕДДС; 

создание условий для качественной и эффективной 
работы дежурных диспетчеров ЕДДС; 

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 

 
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 2021-2025 годы» 

 

ПАСПОРТ 

подпрограммы 

 

Исполнители подпрограммы  отдел; 

предприятия и организации (по согласованию); 

ОМВД России по району (по согласованию); 

ЕДДС (по согласованию); 

 ЛПП на транспорте (по согласованию) 

Задачи подпрограммы обеспечение организации и ведения гражданской 
обороны на территории муниципального района; 

организации защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера 

Сроки реализации подпрограммы 2021-2025 годы 

Объемы и источники 
финансирования подпрограммы с 
разбивкой по годам реализации 

объем финансового обеспечения муниципальной 
подпрограммы всего: 0рублей, в том числе по годам 
реализации: 2021 год-0 руб. 

2022 год-0руб. 

2023 год-0 руб. 



 4  

2024 год-0 руб. 

2025 год-0 руб. 

Ожидаемые конечные результаты 
реализации подпрограммы 

снижение количества  чрезвычайных ситуаций в 2021 
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; 

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 характера; 
совершенствование нормативной правовой базы по 
гражданской обороне, защите населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций 

 
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 2021-

2025 годы» 
 
 

ПАСПОРТ 

подпрограммы 
 

Исполнители подпрограммы отдел;  

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) 

Задачи подпрограммы обеспечение безопасности и охраны жизни людей на 
водных объектах. Веребьинского и Бургинского 
сельских поселений. 

Сроки реализации подпрограммы 2021-2025 

Объемы и источники 
финансирования подпрограммы с 
разбивкой по годам реализации 

Объем финансового обеспечения муниципальной 
подпрограммы всего: 0рублей, в том числе по годам 
реализации: 2021 год-0 руб. 

2022 год-0руб. 

2023 год-0 руб. 
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2024 год-0 руб. 

2025 год-0 руб. 

Ожидаемые конечные результаты 
реализации подпрограммы 

снижение уровня гибели населения при отдыхе на 
воде; 

вовлечение общественности в обеспечение мер 
безопасности на водных объектах 

 
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 2021-2025 годы» 
 

ПАСПОРТ 

подпрограммы 

 

Исполнители подпрограммы отдел; 

служба заказчика (по согласованию); 

ЕДДС (по согласованию); 

организации, предприятия (по согласованию) 

Задачи подпрограммы совершенствование   деятельности ЕДДС; 

организация  деятельности ЕДДС 

Сроки реализации подпрограммы 2021-2025 

Объемы и источники 
финансирования подпрограммы с 
разбивкой по годам реализации 

объем финансового обеспечения муниципальной 
подпрограммы всего: 4072,8 тыс. рублей, в том числе 
по годам реализации:  

2021 год-1 452,6 тыс. руб. 

2022 год-1 368,5 тыс. руб. 

2023 год-1 251,7 тыс. руб. 

2024 год-0 руб. 

2025 год-0 руб. 

Из них бюджет муниципального района  4072,8  тыс. 
рублей . в т.ч. по годам реализации: 

2021 год-1 452,6 тыс. руб. 

2022 год-1 368,5 тыс. руб. 

2023 год-1 251,7 тыс. руб. 

2024 год-0 руб. 

2025 год-0 руб. 

Ожидаемые конечные результаты 
реализации подпрограммы 

повышение уровня эффективности в работе ЕДДС; 

увеличение количества обрабатываемых сообщений, 
донесений о чрезвычайных ситуациях; 

сокращение времени обработки поступающей 
информации об угрозе и возникновении 
чрезвычайных ситуаций; 

повышение уровня подготовки личного состава 
(диспетчеров) ЕДДС; 
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создание условий для качественной и эффективной 
работы дежурных диспетчеров ЕДДС; 

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 

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

территории муниципального района, приоритеты и цели в указанной 
сфере 

 
        На территории муниципального района  за 11 месяцев 2020 года 

зарегистрировано  111  пожаров  (АППГ- 111) из них в жилом секторе 42  
пожаров (АППГ- 37 ). В 2020 году на пожарах погибло  5   человек, (АППГ-  8). 
Из   представленных   выше   данных   видно,   что   на   территории   
муниципального района  наблюдается положительная динамика роста 
количества пожаров и последствий от них в сравнении с аналогичным периодом 
прошлого года 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 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 

продолжается практика проведения тренировок по эвакуации граждан и 

персонала на объектах с массовым пребыванием людей при возникновении 

пожаров; 

продолжается создание добровольных пожарных формирований на 

территории   муниципального района. 
Для обеспечения безопасности людей на водных объектах: 

  принимаются муниципальные правовые акты, регламентирующие 

нахождение  граждан на водных объектах; 

 продолжается обучение населения мерам нахождения людей на воде в 

соответствии с    нормативными правовыми актами; 

в целях обеспечения безопасности людей на водных объектах 

используются средства массовой информации; 
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II. Перечень и анализ социальных, финансово-экономических и прочих 
рисков реализации    муниципальной  программы, предложения  о мерах 

по их  минимизации 
Достижение запланированных результатов реализации муниципальной 

программы связано с возникновением и преодолением различных рисков 

реализации муниципальной  программы.  

Управление рисками настоящей муниципальной программы 

осуществляется ответственным исполнителем на основе регулярного 

мониторинга реализации муниципальной программы, оценки еѐ 

результативности и эффективности и включает в себя: 

 предварительную идентификацию рисков, оценку вероятности их 

наступления и степени их влияния на достижение запланированных 

результатов муниципальной программы; 

 текущий мониторинг повышения (снижения) вероятности наступления 

рисков; 

 планирование и осуществление мер по снижению вероятности 

наступления рисков; 

 в случае наступления рисков планирование и осуществление мер по 

компенсации (уменьшению) негативных последствий наступивших рисков. 

Риски Основные причины 
возникновения рисков 

Предупреждающие ме-
роприятия 

Компенсирующие мероприя-
тия 

 

1 2 3 4 

Внешние риски 

Правовые Изменение дей-
ствующих норматив-
ных правовых актов, 
принятых на феде-
ральном  и областном 
уровнях, влияющих на 
условия реализации 
муниципальной про-
граммы 

Мониторинг изменений 
законодательства  

Корректировка муниципаль-
ной программы. 

Корректировка муниципаль-
ных  нормативных правовых 
актов. 

Макро-
экономи-
ческие 
(финан-
совые)  

Неблагоприятное раз-
витие экономических 
процессов в стране и в 
мире в целом, приво-
дящее к выпадению 
доходов  бюджета му-
ниципального района  
или увеличению 
расходов и, как 
следствие, к пере-
смотру финансиро-
вания ранее принятых 
расходных обяза-
тельств на реализа-
цию мероприятий му-
ниципальной про-
граммы 

Привлечение средств 
на реализацию меро-
приятий муниципаль-
ной программы из вы-
шестоящих  бюджетов. 

Мониторинг результа-
тивности мероприятий 
муниципальной про-
граммы и эффективно-
сти использования 
бюджетных средств, 
направляемых на реа-
лизацию муниципаль-
ной программы. 

Рациональное исполь-
зование имеющихся 
финансовых средств 
(обеспечение экономии 
бюджетных средств 
при осуществлении за-

Корректировка муниципаль-
ной программы в соответст-
вии с фактическим уровнем 
финансирования и перерас-
пределение средств между 
наиболее приоритетными на-
правлениями муниципальной  
программы, сокращение объ-
емов финансирования менее 
приоритетных направлений 
муниципальной программы. 
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1 2 3 4 
купок в рамках реали-
зации мероприятий му-
ниципальной про-
граммы). 

Внутренние риски 

Органи-
зацион-
ные  

Недостаточная точ-
ность планирования 
мероприятий и про-
гнозирования значе-
ний показателей му-
ниципальной про-
граммы. 

Составление годовых 
планов реализации ме-
роприятий муници-
пальной программы, 
осуществление после-
дующего мониторинга 
их выполнения. 

Мониторинг результа-
тивности мероприятий  
муниципальной про-
граммы и эффективно-
сти использования 
бюджетных средств, 
направляемых на реа-
лизацию муниципаль-
ной программы.  

Размещение информа-
ции о результатах реа-
лизации мероприятий 
муниципальной про-
граммы на сайте Адми-
нистрации муници-
пального  района в ин-
формационно-телеком-
муникационной сети 
«Интернет». 

Составление плана му-
ниципальных закупок, 
формирование четких 
требований к квалифи-
кации исполнителей и 
результатам работ. 

Корректировка плана меро-
приятий муниципальной про-
граммы и значений показате-
лей реализации муниципаль-
ной программы 

Применение штрафных санк-
ций к внешним исполнителям 
мероприятий муниципальной 
программы, при необходимо-
сти – замена исполнителей 
мероприятий. 

Ресурс-
ные (кад-
ровые) 

Недостаточная ква-
лификация специа-
листов, исполняющих 
мероприятия муници-
пальной программы. 

Назначение постоян-
ных ответственных ис-
полнителей с обеспече-
нием возможности их 
полноценного участия 
в реализации меро-
приятий муниципаль-
ной программы. 

Повышение квалифи-
кации исполнителей 
мероприятий муници-
пальной программы 
(проведение обучений, 
семинаров, обеспече-
ние им открытого дос-
тупа к методическим и 
информационным ма-
териалам). 

Привлечение к реали-

Ротация или замена исполни-
телей мероприятий муници-
пальной программы. 



 9  

1 2 3 4 
зации мероприятий му-
ниципальной про-
граммы представителей 
общественных и науч-
ных организаций. 

 

III. Механизм управления реализацией программы. 

Мониторинг хода реализации муниципальной программы осуществляет 

комитет экономики и сельского хозяйства Администрации муниципального 

района. Результаты мониторинга ежегодно до 15 апреля года, следующего за 

отчетным, докладываются первому заместителю Главы администрации 

муниципального района в форме сводного годового доклада о ходе реализации 

и об оценке эффективности муниципальных программ. 

Управление и контроль реализации муниципальной программы 

осуществляются на основе плана-графика муниципальной программы. План-

график муниципальной программы разрабатывается ответственным 

исполнителем по форме согласно  Порядку принятия решений о разработке 

муниципальных программ, их формирования, реализации и проведения оценки 

эффективности , утвержденному постановлением Администрации 

муниципального района (далее Порядок).и содержит полный перечень 

мероприятий и контрольных событий в разрезе мероприятий муниципальной 

программы (при наличии). 

Ответственный исполнитель муниципальной программы ежеквартально 

до 20-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, направляет 

информацию о выполнении плана-графика муниципальной программы, 

заместителю Главы администрации муниципального района, осуществляющему 

координацию деятельности ответственного исполнителя. 

Комитет финансов Администрации муниципального района представляет 

в комитет экономики и сельского хозяйства Администрации муниципального 

района информацию, необходимую для проведения мониторинга реализации 

муниципальной программы в части финансового обеспечения муниципальной 

программы, в том числе с учетом внесения изменений в объемы 

финансирования муниципальной программы. 

Соисполнители муниципальной программы 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 до 01 марта года, следующего за отчетным, 

готовит годовой отчет о ходе реализации муниципальной программы в 

соответствии с Порядком, обеспечивает его согласование с комитетом 

финансов Администрации муниципального района,  заместителем Главы 

администрации муниципального района, осуществляющим координацию 

деятельности ответственного исполнителя.  
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IV.ПЕРЕЧЕНЬ 

целевых показателей муниципальной программы 

№ 
п/п 

Наименование целевого 
показателя 

Еди-
ница 

измере-
ния 

Базовое 
значение 
целевого 
показате-
ля (2020 

год) 

Значение целевого показателя по 
годам 

2021 2022 2023 2024 2025 

   1. Подпрограмма: «Гражданская оборона и защита населения и территорий от чрезвычай-
ных ситуаций.» 

1.1. Разработка нормативных 
правовых актов по граждан-
ской обороне,  

(да/нет) да да да да да да 

1.2. Охват обучением населения 
способам защиты от опасно-
стей, возникающих при веде-
нии военных действий,  

(%) 10 11 12 13 14 15 

1.3. Охват оповещением населе-
ния об опасностях, возни-
кающих при ведении воен-
ных действий,  

(%) 20 25 30 35 40 45 

2. Подпрограмма: «Обеспечение безопасности и охраны жизни людей на водных объектах 
Веребьинского и Бургинского сельских поселений.» 

2.1. Охват  общественности в 
обеспечение мер безопасно-
сти на водных объектах  

(%) 8 9 10 11 12 13 

2.2. Пропаганда и обучение на-
селения мерам безопасности 
на водных объектах 

(%) 10 12 15 17 19 20 

2.3. Снижение    уровня    гибели    
людей    на    водных объектахв 
соотношении к предыдущему 
году  

(%) 0 0 0 0 0 0 

3. Подпрограмма: Обеспечение и совершенствование деятельности  единой дежурной 
диспетчерской службы. 

3.1. Сбор, обобщение и анализ 
информации об авариях на 
системах жизнеобеспечения, 
чрезвычайных происшест-
виях,  

(%) 100 100 100 100 100 100 

3.2. Охват информацией дежур-
ных служб организаций по 
предупреждению и ликви-
дации ЧС, 

(%) 100 100 100 100 100 100 

3.3. Кадровое, материально – 
техническое и хозяйственное 
обеспечение ЕДДС 

(%) 100 100 100 100 100 100 

3.4. Поддержание в готовности к 
применению программно-
технических средств автома-
тизации и  связи, 

(%) 100 100 100 100 100 100 



V. Мероприятия муниципальной программы 

№ п/п Наименование мероприятия Исполнитель 
(соисполнитель) 

Срок реа-
лизации 

Целевой показа-
тель (номер целе-
вого показателя 
из перечня целе-
вых показателей 
муниципальной 

программы) 

Источник фи-
нансирования 

Объем финансирования по годам                    
(тыс. руб.) 

2021 2022 2023 2024 2025 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. Подпрограмма: «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 (корректировка) 
нормативных правовых актов по 
гражданской обороне (организа-
ция и ведение ГО, оповещение и 
обучение населения действиям 
при военных действиях и воз-
никновении ЧС, создание чрез-
вычайного материального ре-
зерва ГО и др.) 

отдел 
 

2021-2025 
годы 

1.1  - - - - - 

1.1.2. Оповещение населения об опас-
ностях, возникающих при веде-
нии военных действий или 
вследствие этих действий 

отдел, 

ОМВД России 
по району 

2021-2025 
годы 

1.1-1.2       

1.1.3. Поддержание устойчивого 
функционирования организаций 
в военное время 

организации, 
предприятия 

2021-2025 
годы 

1.1-1.3       

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

1.2.1. Разработка (корректировка) 
нормативных правовых актов  по 
защите населения и территорий  
муниципального района от чрез-
вычайных ситуаций 

отдел, органи-
зации, предпри-

ятия 

2021-2025 
годы 

1.1       
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1.2.2. Подготовка и содержание в го-
товности необходимых сил и 
средств для защиты населения и 
территорий от чрезвычайных си-
туаций 

предприятия, 
организации 

2021-2025 
годы 

1.1       

1.2.3. Обучение населения, руководи-
телей предприятий и организа-
ций, способам защиты и дейст-
виям в чрезвычайных ситуациях 

отдел, предпри-
ятия. организа-

ции 

2021-2025 
годы 

1.2       

1.2.4. Сбор и обмен информацией в 
области защиты населения и 
территорий от чрезвычайных си-
туаций 

ЕДДС, органи-
зации и пред-

приятия 

2021-2025 
годы 

1.3       

1.2.5. Осуществление своевременного 
оповещения и информирования 
населения об угрозе возникно-
вения или возникновении чрез-
вычайных ситуаций  

отдел 2021-2025 
годы 

1.3       

1.2.6. Предоставление населению ук-
рытий и средств индивидуаль-
ной защиты 

отдел, органи-
зации, предпри-

ятия 

2021-2025 
годы 

1.3       

1.2.7. Повышение устойчивости  
функционирования организаций  
и обеспечение жизнедеятельно-
сти населения района в чрезвы-
чайных ситуациях 

отдел, предпри-
ятия, организа-

ции 

2021-2025 
годы 

1.2       

1.2.8. Организация и проведение ава-
рийно-спасательных и других 
неотложных аварийно - восста-
новительных работ при ликви-
дации последствий чрезвычай-
ных ситуаций природного и тех-
ногенного характера  

отдел, предпри-
ятия, организа-

ции 

2021-2025 
годы 

1.2       

1.2.9. Поддержание общественного ОМВД России 2021-2025 1.2       
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порядка в районе чрезвычайных 
ситуаций при проведении ава-
рийно – спасательных и других 
неотложных аварийно - восста-
новительных работ  

по району ЛПП 
на транспорте 

годы 

1.2.10. Проведение аварийно-спаса-
тельных работ в случае возник-
новения опасностей для населе-
ния при ведении военных дейст-
вий или вследствие этих дейст-
вий 

организации, 
предприятия 

2021-2025 
годы 

1.2       

1.2.11. Первоочередное обеспечение 
населения, пострадавшего при 
ведении военных действий или 
вследствие этих действий 

отдел 2021-2025 
годы 

1.3       

1.2.12. Обеспечение постоянной готов-
ности сил и средств ГО, прове-
дение занятий, учений, трениро-
вок 

отдел 2021-2025 
годы 

1.3       

2. Подпрограмма: «Обеспечение безопасности и охраны жизни людей на водных объектах Веребьинского и Бургинского сельских поселений» 

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

2.1.1. Учет мест массового купания 
людей на водных объектах 

отдел 2021-2025 
годы 

2.1       

2.1.2. Организация и проведение 
смотра-конкурса детского ри-
сунка на тему безопасности на 
воде 

отдел, 

комитет образо-
вания, комитет 

культуры 

2021-2025 
годы 

2.2       

2.1.3. Изготовление аншлагов и пре-
дупреждающих знаков мест мас-
сового купания 

отдел, 2021-2025 
годы 

2.2-2.3       

2.1.4. Организация водолазного обсле-
дования и очистки дна мест мас-
сового купания 

отдел, ОГБУ 
«Облводобъект» 

2021-2025 
годы 

2.2-2.3       
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2.1.5. Обучение плаванию, способам 
спасания на воде и оказанию 
первой помощи населения и 
учащихся общеобразовательных 
учреждений 

отдел,  комитет 
образования, 

комитет спорта 

2021-2025 
годы 

2.2       

2.1.6. Организация разработки и рас-
пространения наглядно-изобра-
зительных материалов по пропа-
ганде здорового образа жизни 

отдел, комитет 
образования,                
комитет куль-
туры, комитет  

спорта 

2021-2025 
годы 

2.2       

2.1.7. Повышение уровня грамотности 
населения в области безопасно-
сти на водных объектах 

отдел, комитет 
культуры, коми-
тет образования 

2021-2025 
годы 

2.2       

2.1.8. Осуществление в средствах мас-
совой информации пропаганды 
среди населения по вопросам 
безопасности поведения на воде 
(статьи, выступления) 

отдел, редакция 
газеты «Малая 
Вишера», ра-
диокомпания  

«МВ Диапазон» 

2021-2025 
годы 

2.2       

2.1.9. Проведение собраний граждан с 
решением вопросов о безопасно-
сти людей на водных объектах 

отдел 2021-2025 
годы 

2.1-2.3       

2.1.10. Изготовление и расспростране-
ние информационных материа-
лов (листовки памятки) на тему 
безопасного поведения на вод-
ных объектах, демонстрация в 
образовательных учреждениях 
учебных фильмов по 
безопасности на воде 

отдел, 

комитет образо-
вания 

 

2021-2025 
годы 

2.2       

2.1.11. Противоклещевая обработка 
территории в местах купания 

отдел,                    
отдел роспот-

ребнадзора 

2021-2025 
годы 

2.1       

3. Подпрограмма: «Обеспечение и совершенствование деятельности  ЕДДС» 
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3.1. Задача 1. Организация  деятельности ЕДДС 

3.1.1. Сбор и обработка информации о 
чрезвычайных  ситуациях  на 
территории района 

 

ЕДДС, 
организации, 
предприятия 

2021-2025 
годы 

3.1 

 

 - - - - - 

3.1.2. Прием обращений граждан. ЕДДС 2021-2025 
годы 

3.1       

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

ЕДДС, предпри-
ятия, организа-

ции 

2021-2025 
годы 

3.2       

3.1.4. Предоставление средствам мас-
совой информации сведений по 
чрезвычайным ситуациям на 
территории района 

ЕДДС 2021-2025 
годы 

3.2       

3.1.5. Организация аварийно-спаса-
тельных работ с привлечением 
сил и средств организаций, 
предприятий 

ЕДДС 2021-2025 
годы 

3.4       

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

отдел, ЕДДС 2021-2025 
годы 

3.2 

 

 - - - - - 

3.1.7. Обеспечение постоянного кон-
троля за выдвижением и пере-
движением оперативной группы 
в районе ЧС 

отдел, 

ЕДДС 

2021-2025 
годы 

3.2       

3.1.8. Контроль за установлением и пе-
ремещением зон чрезвычайных 
ситуаций 

отдел, 

ЕДДС 

2021-2025 
годы 

3.1       

3.1.9. Передача информации о выпол-
нении мероприятий по обеспече-
нию устойчивого функциониро-

отдел,                  
организации, 
предприятия, 

2021-2025 
годы 

3.2       
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
вания объектов экономики и ра-
боте систем жизнеобеспечения 
населения района 

ЕДДС 

3.1.10. Проведение тренировок и заня-
тий с диспетчерским составом 
по обработке и передаче инфор-
мации  о ЧС 

ЕДДС 2021-2025 
годы 

3.2       

3.2. Задача 2. Совершенствование деятельности ЕДДС. 

3.2.1. Кадровое, материально – техни-
ческое и хозяйственное  обеспе-
чение деятельности единой де-
журной диспетчерской службы  

Отдел, 

служба заказ-
чика (по согла-

сованию) 

2021-2025 
годы 

3.3 бюджет му-
ниципального 

района 

1374,1 1290,0 1173,2 - - 

3.2.2. Обучение диспетчеров в учебно-
методическом центре ГО и ЧС 
области   

служба заказ-
чика 

2021-2025 
годы 

3.4.       

3.2.3. Сбор и обмен информацией при 
возникновении  чрезвычайных 
ситуаций с использованием тех-
нических средств автоматизации 
и связи 

ЕДДС,                 
организации, 
предприятия 

2021-2025 
годы 

3.1       

3.2.4. Приобретение канцелярских и 
иных товаров для деятельности 
ЕДДС 

отдел 2021-2025 
годы 

3.3 бюджет му-
ниципального 

района 

78,5 78,5 78,5 - - 

 
 
 


