Администрация Верховажского муниципального района
Вологодской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17.11.2014

1147

от ____________№_________
с.Верховажье

Об утверждении муниципальной программы
«Развитие системы комплексной безопасности
жизнедеятельности населения Верховажского
муниципального района на 2015-2020 годы»
В соответствии с постановлением администрации Верховажского
муниципального района от 04.09.2014 года № 911 «Об утверждении перечня
муниципальных программ Верховажского муниципального района»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.
Утвердить муниципальную программу «Развитие системы
комплексной безопасности жизнедеятельности населения Верховажского
муниципального района на 2015-2020 годы».
2.
Контроль за выполнением постановления возложить на первого
заместителя главы Верховажского муниципального района П.П. Шутова.
3.
Постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит
размещению на
информационном стенде и официальном сайте
администрации Верховажского муниципального района.
Глава Верховажского
муниципального района

Г.С. Непомилуев

Приложение № 1
УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации
Верховажского муниципального района
от 17.11.2014 года № 1147

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
ВЕРХОВАЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
"РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ КОМПЛЕКСНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ
ВЕРХОВАЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
НА 2015 - 2020 ГОДЫ"
(ДАЛЕЕ - ПРОГРАММА)

Паспорт программы

Название
программы

"Развитие
системы
комплексной
безопасности
жизнедеятельности
населения
Верховажского
муниципального района на 2015 - 2020 годы"

Ответственный
исполнитель
программы

Администрация Верховажского муниципального района

Соисполнители
программы

Администрации сельских поселений района. Отдел по
мобилизационной работе, делам ГО ЧС и безопасности
населения администрации Верховажского муниципального
района

Подпрограммы
программы

-

Цель программы

Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения
района

Задачи
программы

- улучшение информационного обеспечения дежурнодиспетчерских служб (далее – ДДС), экстренных
оперативных служб,
муниципальных предприятий
жизнеобеспечения района с использованием современных
телекоммуникационных
и
информационных
технологий;
- обеспечение оповещения и информирования населения
об угрозе возникновения или о возникновении
чрезвычайных ситуаций в мирное и военное время;
- развитие и автоматизация системы управления при
угрозе или возникновении чрезвычайной ситуации (ЧС),
определение очередности задач, структуры, порядка
создания и функционирования новой, интегрированной
единой дежурно-диспетчерской службы (далее - ЕДДС) с
учетом изменения статуса телефонных номеров «01» и
«04» на телефонный номер «112» как общего номера
вызова экстренных оперативных служб планируется
достигнуть путем выполнения следующих задач:
1) Реализация
требований
основных
нормативных

Подпрограмма 1 «Развитие единой дежурнодиспетчерской службы Верховажского муниципального
района на 2015 – 2020 годы»;
- подпрограмма 2 «Снижение рисков и смягчение
последствий чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера в Верховажском муниципальном
районе».

правовых актов по вопросам гражданской обороны,
пожарной безопасности, защиты населения и территорий
от чрезвычайных ситуаций (далее - ЧС);
2) Организационно-техническое объединение ЕДДС с
другими звеньями территориальной подсистемы РСЧС в
целях обеспечения жизнедеятельности района, защиты и
безопасности населения, слаженной и бесперебойной
работы всех подсистем единой государственной системы
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций;
3) Оснащение ЕДДС программно-техническим средствами
автоматизации управления, включающих в себя средства
передачи, ввода, хранения, обработки и выдачи
необходимых данных, взаимодействующих с системой
централизованного оповещения Центра управления в
кризисных ситуациях Главного управления МЧС России
по Вологодской области (далее – ЦУКС, МЧС России по
Вологодской области);
4) Проведение комплекса мероприятий по изменению
статуса номеров «01», «04» в части приема сообщений о
ЧС, введение единого номера «112»;
5) Оснащение дежурно-диспетчерских служб экстренного
реагирования необходимыми средствами радиосвязи;
6) Повышение уровня квалификации персонала;
7) Сокращение
среднего
времени
комплексного
реагирования экстренных оперативных служб на
обращения населения по номеру «112» на территории
муниципального образования;
8) Сокращение экономического ущерба от чрезвычайных
ситуаций и происшествий на территории Верховажского
муниципального района по сравнению с прошедшими
годами. обеспечение пожарной безопасности на
территории района;
осуществление подготовки и повышения уровня
готовности необходимых сил и средств для защиты
населения и территории района от чрезвычайных ситуаций
межмуниципального и регионального характера;
обеспечение
защиты
населения
от
опасностей,
возникающих при ведении военных действий или
вследствие этих действий, а также при возникновении
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера
Целевые
индикаторы и
показатели

1) Повышение уровня безопасности населения при угрозе
или возникновении чрезвычайных ситуаций.
2) Увеличение количества населения, оповещенных и

программы

информированных об угрозе возникновения или о
возникновении чрезвычайных ситуаций в мирное и
военное время.
3) Значительное сокращение материальных, финансовых и
экономических потерь.
4) Повышение устойчивости функционирования объектов
жизнеобеспечения района.

Сроки
реализации
программы

2015 - 2020 годы

Объемы
бюджетных
ассигнований
программы

объем финансирования мероприятий программы всего
составляет 4919,0 тыс. рублей, в том числе по годам
реализации:
2015 год - 983.8 тыс. рублей;
2016 год - 983.8 тыс. рублей;
2017 год - 983.8 тыс. рублей;
2018 год - 983.8 тыс. рублей;
2019 год - 983.8 тыс. рублей;
2020 год - 983.8 тыс. рублей.

Объем финансирования мероприятий программы за счет средств районного
бюджета (собственные доходы) составляет 4919,0 тыс. рублей, в том числе
по годам реализации:
2015 год - 983.8 тыс. рублей;
2016 год - 983.8 тыс. рублей;
2017 год - 983.8 тыс. рублей;
2018 год - 983.8 тыс. рублей;
2019 год - 983.8 тыс. рублей;
2020 год - 983.8 тыс. рублей.
Ожидаемые
результаты
реализации
программы

1) Уменьшение времени реагирования органов управления
всех уровней при возникновении (угрозе) ЧС на 5 минут.
2) Эффективность взаимодействия привлекаемых сил и
средств постоянной готовности, повышение слаженности
их действий, уровня их информированности о
сложившейся обстановке.
3) Своевременное информирование и координация всех
звеньев
управления
государственной
системы
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций
(далее - РСЧС).
4) Увеличение доли населения области, проживающего на
территориях муниципальных образований, в которых
развернута система обеспечения вызова экстренных

оперативных служб по единому номеру "112",
относительно общего количества населения области до
100% в 2017 году;
5) Увеличение доли населения области, проживающего на
территориях муниципальных образований, в которых
завершена реконструкция территориальной системы
централизованного оповещения "Маяк", относительно
общего количества населения области до 100% в 2017
году.

1. Общая характеристика сферы реализации программы
Программа реализуется в сфере комплексной безопасности
жизнедеятельности населения района и включает в себя несколько
направлений:
Единая
дежурно-диспетчерская
служба
Верховажского
муниципального района (далее - ЕДДС) является органом повседневного
управления муниципального звена территориальной подсистемы РСЧС.
ЕДДС предназначена для приема сообщений об авариях, пожарах,
катастрофах, стихийных бедствиях и других чрезвычайных происшествиях
от населения и организаций, оперативного реагирования и управления
силами постоянной готовности, координации совместных действий
ведомственных дежурно-диспетчерских служб (далее - ДДС) в условиях
чрезвычайной ситуации.
Целью создания ЕДДС явилось повышение оперативности
реагирования на угрозу или возникновение чрезвычайных ситуаций (далее
ЧС), информирования населения и организаций о фактах их возникновения и
принятых по ним мерах, эффективности взаимодействия привлекаемых сил и
средств постоянной готовности и слаженности их совместных действий.
Принципиальным отличием ЕДДС от других органов повседневного
управления РСЧС является наличие в ее структуре диспетчерской смены,
предназначенной для круглосуточного приема сообщений о чрезвычайных
ситуациях от населения и организаций, их обработки и оперативного
оповещения всех заинтересованных ДДС, что позволяет обеспечить единое
информационное пространство в звене РСЧС, повысить оперативность и
эффективность реагирования на ЧС. В настоящее время основные
информационные системы, содержащие учетную информацию о ключевых
объектах управления находятся на начальной стадии развития. Не
автоматизированы процедуры сбора и обработки информации.
Проблемой взаимодействия диспетчерских служб в настоящее время
является отсутствие объединенной информационной базы, обособленное
функционирование ДДС района, отсутствие автоматизированных систем
связи и передачи данных, следствием данной ситуации является отсутствие
необходимой и подлинной информации в кратчайший срок, низкий уровень
принятия решений. Проблемой остается несовместимость программнотехнических решений, невозможность обмена данными
с места
происшествия или ЧС ввиду отсутствия радиосвязи со службами экстренного
реагирования.
В целях обеспечения деятельности ЕДДС необходимо: оборудование
регистрации и записи телефонных переговоров, организация прямых каналов
связи с ДДС потенциально-опасных объектов и объектами с массовым
пребыванием людей, организация радиосвязи с возможностью участия в
радиопереговорах оперативных служб муниципального образования,
установка телефона с выходом на междугороднюю связь с совмещением с

АОН, оборудование комплектом технических средств оповещения
руководящего состава муниципального образования, ремонт и содержание в
исправности уличных сирен, оборудование помещения для приема пищи и
хранения личных вещей, ремонт помещения ЕДДС.
снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера.
Безопасность жизнедеятельности представляет собой комфортное и
травмобезопасное взаимодействие человека со средой обитания. Это
составная часть системы государственных, социальных и оборонных
мероприятий, проводимых в целях защиты населения и хозяйства страны от
последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий, средств поражения
противника. Целью ее является снижение риска возникновения
чрезвычайной ситуации или пожара, произошедшей (произошедшего) под
влиянием человеческого фактора.
Уверенность каждого конкретного человека в обеспечении его
безопасности является одной из важнейших составляющих для обеспечения
комфортной и качественной жизни граждан.
Предупреждение чрезвычайных ситуаций - это комплекс мероприятий,
проводимых заблаговременно и направленных на максимально возможное
уменьшение риска возникновения чрезвычайных ситуаций, а также на
сохранение здоровья людей, снижение размеров ущерба природной среде и
материальных потерь в случае их возникновения.
Ликвидация чрезвычайных ситуаций - это аварийно-спасательные и
другие неотложные работы, проводимые при возникновении чрезвычайных
ситуаций и направленные на спасение жизней и сохранение здоровья людей,
снижение размеров ущерба природной среде и материальных потерь, а также
на локализацию зон чрезвычайных ситуаций, прекращение действия
характерных для них опасных факторов.
Анализ информации о чрезвычайных ситуациях с учетом структуры
угроз и динамики их изменений свидетельствует о том, что стихийные
бедствия, связанные с опасными природными явлениями, а также
техногенные аварии являются источниками чрезвычайных ситуаций и
представляют существенную угрозу для безопасности граждан и экономики
района.
Ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций на территории района
осуществляется поисково-спасательными подразделениями МЧС России,
казенного учреждения защиты в чрезвычайных ситуациях Вологодской
области "Аварийно-спасательная служба Вологодской области" (далее аварийно-спасательная
служба
области),
а
также
поисковыми
формированиями иных организаций, финансируемых из соответствующих
источников.
Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций на территории
Верховажского района, контроль за готовностью объектов и территорий к
проведению на них работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций,
предупреждению аварий, катастроф, стихийных бедствий, угрожающих

безопасности людей и окружающей среде, невозможны без надлежащего
технического оснащения поисково-спасательных формирований области и
обеспечения необходимых условий для размещения спасателей.
Эффективность мероприятий по снижению рисков и смягчению
последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в
Верховажском районе, а также обеспечению пожарной безопасности зависит
от наличия и эффективности работы систем оповещения и информирования
населения и экстренных оперативных служб о чрезвычайных ситуациях,
пожарах и иных происшествиях. Своевременность оповещения позволяет
значительно снизить все виды ущерба, минимизировать риск гибели людей.
Основной
системой
оповещения
населения
на
территории
Верховажского района является территориальная автоматизированная
система централизованного оповещения гражданской обороны "Маяк" (далее
- ТАСЦО ГО "Маяк"). ТАСЦО ГО "Маяк" введена в эксплуатацию в 80-х
годах. В настоящее время охват населения различными средствами
оповещения составляет 72.2%, при этом основная часть аппаратуры ТАСЦО
ГО "Маяк" требует реконструкции.
Для обеспечения своевременного и комплексного реагирования
экстренных оперативных служб на территории всех субъектов Российской
Федерации создается система обеспечения вызова таких служб по единому
номеру "112", направленная на обеспечение возможности приема и
обработки круглосуточных и бесплатных вызовов (сообщений о
происшествиях) от населения по принципу "одного окна".
В случае возникновения чрезвычайных ситуаций на территории района к
месту события направляется оперативная группа Комиссии по
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению
пожарной безопасности администрации района. Эффективность ее действий
зависит от своевременного прибытия на место возникновения чрезвычайной
ситуации, что требует наличия средств передвижения, позволяющих
передвигаться по любой местности.
Вышеперечисленные проблемы по всем направлениям программы
требуют комплексного подхода и соответствующего уровня финансирования.
2. Приоритеты государственной политики в сфере реализации
программы, цели, задачи, сроки реализации программы
Приоритетами государственной политики в сфере реализации
программы являются:
повышение уровня доходов и качества жизни россиян до показателей,
характерных для развитых экономик, что означает в том числе высокие
стандарты личной безопасности;
сосредоточение усилий и ресурсов на повышении качества жизни
российских граждан путем гарантирования личной безопасности, что
невозможно без принятия мер по обеспечению пожарной безопасности (в том
числе по техническому переоснащению противопожарных подразделений),

без усилий по снижению рисков и смягчению последствий чрезвычайных
ситуаций и без проведения мероприятий в области гражданской обороны;
повышение качества жизни граждан путем гарантирования личной
безопасности, которая в свою очередь обусловлена обеспечением пожарной
безопасности на территории района и в учреждениях социальной сферы,
снижением рисков и смягчением последствий чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера.
Целью
программы
является
обеспечение
безопасности
жизнедеятельности населения района, достижение которой определяется
выполнением основных показателей программы.
Развитие и автоматизация системы управления при угрозе или
возникновении чрезвычайной ситуации, определение очередности задач,
структуры, порядка и функционирования единой дежурно-диспетчерской
службы планируется достигнуть путем выполнения следующих задач:
1) Реализация требований основных нормативных правовых актов по
вопросам гражданской обороны, пожарной безопасности, защиты населения
и территорий от чрезвычайных ситуаций
2) Оснащение
ЕДДС
программно-техническими
средствами
автоматизации управления
3) Повышение уровня квалификации персонала.
4) 0существление подготовки и повышения уровня готовности
необходимых сил и средств для защиты населения и территории района от
чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера;
5) Обеспечение защиты населения от опасностей, возникающих при
ведении военных действий или вследствие этих действий, а также при
возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера.
Программа рассчитана на период 2015 - 2020 годов.
Ответственный исполнитель и соисполнители программы оказывают
гражданам бесплатную юридическую помощь в виде правового
консультирования и осуществляют правовое информирование граждан по
вопросам реализации программы в соответствии с Федеральным законом от
21 ноября 2011 года N 324-ФЗ "О бесплатной юридической помощи в
Российской Федерации" и Основами государственной политики Российской
Федерации в сфере развития правовой грамотности и правосознания
граждан, утвержденными Президентом Российской Федерации 28 апреля
2011 года N Пр-1168.
Мероприятия программы, на реализацию которых требуются
энергоресурсы,
осуществляются
ответственным
исполнителем
и
соисполнителями с учетом требований обеспечения энергоэффективности и
энергосбережения.

3. Ресурсное обеспечение программы, обоснование объема финансовых
ресурсов, необходимых для реализации программы.
Объем финансирования мероприятий программы всего составляет
4919,0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2015 год - 983.8 тыс. рублей;
2016 год - 983.8 тыс. рублей;
2017 год - 983.8 тыс. рублей;
2018 год - 983.8 тыс. рублей;
2019 год - 983.8 тыс. рублей;
2020 год 983.8 тыс. рублей.
Объем финансирования мероприятий программы за счет средств
районного бюджета (собственные доходы) составляет 4919,0 тыс. рублей, в
том числе по годам реализации:
2015 год - 983.8 тыс. рублей;
2016 год - 983.8 тыс. рублей;
2017 год - 983.8 тыс. рублей;
2018 год - 983.8 тыс. рублей;
2019 год - 983.8 тыс. рублей;
2020 год - 983.8 тыс. рублей.
Также при определении объема финансовых средств учтены цены,
сложившиеся на рынке, потребности в закупаемых товарах (работах,
услугах), требования действующего законодательства, предъявляемые к
оборудованию (системам) или их укомплектованности, закупка или создание
которых предусмотрены программой.
4. Целевые показатели (индикаторы) достижения целей
и решения задач программы, прогноз конечных
результатов реализации программы
Сведения о целевых показателях (индикаторах) программы приведены в
приложении 2 к настоящей программе.
Реализация мероприятий программы позволит изменить ситуацию с
обеспечением жизнедеятельности населения района.
Время реагирования органов управления всех уровней при
возникновении (угрозе) чрезвычайной ситуации уменьшится до 5 мин.
Реализация мероприятий по развитию материально-технической базы
аварийно-спасательных формирований увеличит оперативность службы,
обеспечит своевременность выезда на ликвидацию возможных чрезвычайных
ситуаций и иных происшествий.
Реконструкция
территориальной
системы
централизованного

оповещения "Маяк" позволит в случае введения режимов гражданской
обороны или возникновения чрезвычайной ситуации своевременно
оповестить максимальное количество населения о возможных угрозах.
Внедрение системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб
через единый номер "112" снизит время реагирования оперативных служб,
что приведет к снижению возможного материального ущерба от любого вида
аварий или пожаров. Доля административных центров городских округов и
муниципальных районов области, в которых созданы (завершена
реконструкция) системы оповещения и информирования населения и
экстренных оперативных служб о чрезвычайных ситуациях, пожарах и иных
происшествиях, должна составить не менее 100% к концу срока реализации
программы.
5. Обоснование выделения и включения
в состав программы подпрограмм
Для достижения целей и решения задач в обеспечении безопасности
жизнедеятельности населения области и в связи со сложностью и
специфичностью
направлений
деятельности
подразделений
Противопожарной службы области и аварийно-спасательной службы области
в структуре программы выделяются следующие подпрограммы:
подпрограмма 1 «Развитие единой дежурно-диспетчерской службы
Верховажского муниципального района на 2015 – 2020 годы»;
подпрограмма 2 "Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера в Верховажском
муниципальном районе" (приложение 5 к программе) - направлена на
снижение риска возникновения чрезвычайных ситуаций и смягчение их
последствий на территории области.
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО И
РАЙОННОГО БЮДЖЕТА
Наименование
муниципального
заказчика
Администрация
Верховажского
муниципального
района

Источники
Годы
финансирования 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Районный
бюджет

всего

983.8 983.8 983.8 983.8 983.8 983.8 5902.8

Приложение 1
к Программе
СВЕДЕНИЯ
О ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ (ИНДИКАТОРАХ) ПРОГРАММЫ
N Задачи, направленные на
п/п достижение цели
1

2

Наименование индикатора
(показателя)
3

Ед.
Значения показателей по годам
измер
2015 2016 2017 2018 2019 2020
ения
4

5

6

7

8

9

10

1.

Задача 1 " Развитие единой
дежурно-диспетчерской службы
Верховажского муниципального
района на 2015 – 2020 годы»;

Время реагирования органов Мин.
управления всех уровней при
возникновении
(угрозе)
чрезвычайной ситуации, мин

10

9

8

7

6

5

2.

Задача 2 "Осуществление
подготовки и повышения уровня
готовности необходимых сил и
средств для защиты населения и
территории района от
чрезвычайных ситуаций
межмуниципального и
регионального характера"

доля населения района,
проживающего на территориях
муниципальных образований, в
которых развернута система
обеспечения вызова экстренных
оперативных служб по единому
номеру "112", относительно общего
количества населения района

100

99.5

99.0

98.5

91.0

88.0

%

Приложение 2
к Программе
ПОДПРОГРАММА 1
«Развитие единой дежурно-диспетчерской службы Верховажского
муниципального района на 2015 – 2020 годы»;
Наименование
подпрограммы 1

«Развитие единой дежурно-диспетчерской службы
Верховажского муниципального района на 2015 – 2020
годы»;

Ответственный
исполнитель
подпрограммы 1

Администрация Верховажского муниципального района

Соисполнители
подпрограммы 1

Отдел по мобилизационной работе, делам ГО ЧС и
безопасности населения администрации Верховажского
муниципального района

Цели
подпрограммы 1

обеспечение безопасности жизнедеятельности населения
района

Задачи
подпрограммы 1

Уменьшение времени реагирования до 5 минут.

Целевые
индикаторы и
показатели
подпрограммы 1

Время реагирования органов управления всех
уровней при возникновении (угрозе) чрезвычайной
ситуации уменьшится до 5 мин.
Реализация мероприятий по развитию материальнотехнической базы аварийно-спасательных формирований
увеличит
оперативность
службы,
обеспечит
своевременность выезда на ликвидацию возможных
чрезвычайных ситуаций и иных происшествий.

Сроки реализации
подпрограммы 1

2015 - 2020 годы

Объем бюджетных объем финансирования мероприятий программы всего
ассигнований
составляет 2799,0 тыс. рублей, в том числе по годам
подпрограммы 1
реализации:
2015 год - 559.8 тыс. рублей;
2016 год - 559.8 тыс. рублей;
2017 год - 559.8 тыс. рублей;
2018 год - 559.8 тыс. рублей;
2019 год - 559.8 тыс. рублей;
2020 год - 559.8 тыс. рублей.

Ожидаемые
результаты
реализации
подпрограммы 1

1) Уменьшение
времени
реагирования
органов
управления всех уровней при возникновении (угрозе) ЧС
на 5 минут.
2) Эффективность взаимодействия привлекаемых сил и
средств постоянной готовности, повышение слаженности
их действий, уровня их информированности о
сложившейся обстановке.
3) Своевременное информирование и координация всех
звеньев управления государственной системы
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций
(далее - РСЧС).
увеличение доли населения области, проживающего на
территориях муниципальных образований, в которых
развернута система обеспечения вызова экстренных
оперативных служб по единому номеру "112",
относительно общего количества населения области до
100% в 2017 году;
увеличение доли населения области, проживающего на
территориях муниципальных образований, в которых
завершена реконструкция территориальной системы
централизованного оповещения "Маяк", относительно
общего количества населения области до 100% в 2017
году.

Приложение 4
к программе
ПОДПРОГРАММА 2
"«Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера в Верховажском муниципальном
районе»" (ДАЛЕЕ - ПОДПРОГРАММА 2)
Паспорт подпрограммы 2
Наименование
подпрограммы 2

«Снижение
рисков
и
смягчение
последствий
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера в Верховажском муниципальном районе».

Ответственный
исполнитель
подпрограммы 2

Администрация Верховажского муниципального района

Соисполнители
подпрограммы 2

Администрации сельских поселений района. Отдел по
мобилизационной работе, делам ГО ЧС и безопасности
населения
администрации
Верховажского
муниципального района

Цели
подпрограммы 2

защита населения и территорий от чрезвычайных
ситуаций
межмуниципального
и
регионального
характера; развитие и совершенствование систем
оповещения и информирования населения района о
чрезвычайных
ситуациях,
пожарах
и
иных
происшествиях и систем связи на территории района для
своевременного
предупреждения
и
ликвидации
чрезвычайных
ситуаций
межмуниципального
и
регионального характера

Задачи
подпрограммы 2

формирование у населения сознательного отношения к
вопросам личной и общественной безопасности,
практических навыков и умений поведения в
экстремальных
ситуациях
и
совершенствование
морально-психологического и физического развития
населения;
развитие материально-технической базы подразделений
аварийно-спасательных служб района;
модернизация систем вызова экстренных оперативных

служб, информирования и оповещения населения в
местах массового пребывания.
Целевые
индикаторы и
показатели
подпрограммы 2

Сроки реализации
подпрограммы 2

- совершенствование нормативной правовой базы в
области гражданской обороны, защиты населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения
пожарной безопасности и безопасности на водных
объектах;
- поддержание в готовности сил и средств системы
гражданской обороны и районного звена ТП РСЧС;
совершенствование
системы
мониторинга
и
прогнозирования чрезвычайных ситуаций;
- развитие системы информационного обеспечения
управления рисками возникновения чрезвычайных
ситуаций;
- разработка и реализация системы мер по снижению
рисков, смягчению последствий и защите населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций;
- разработка и реализация системы мер по подготовке
населения и специалистов к действиям по
предупреждению
и
ликвидации
чрезвычайных
ситуаций;
2015 - 2020 годы

Объем бюджетных Объем финансирования мероприятий подпрограммы 2 за
ассигнований
счет средств районного бюджета (собственные доходы)
подпрограммы 2
составляет 2120,0 тыс. рублей, в том числе по годам
реализации:
2015 год - 424.0 тыс. рублей;
2016 год - 424.0 тыс. рублей;
2017 год - 424.0 тыс. рублей;
2018 год - 424.0 тыс. рублей;
2019 год - 424.0 тыс. рублей;
2020 год - 424.0 тыс. рублей.
Ожидаемые
результаты
реализации
подпрограммы 2

- улучшение качества жизни населения путем снижения
рисков
чрезвычайных
ситуаций,
повышения
безопасности населения и защищенности объектов от
угроз природного и техногенного характера;
- уменьшение количества чрезвычайных ситуаций и
объемов затрат на ликвидацию их последствий;
- снижение социально-экономического ущерба от
последствий чрезвычайных ситуаций, уменьшение
числа погибших при чрезвычайных ситуациях.

1. Характеристика сферы реализации подпрограммы 2, основные
проблемы в указанной сфере и перспективы ее развития
Подпрограмма 2 реализуется в сфере снижения рисков и смягчения
последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
Комплекс мер, обеспечивающих снижение рисков и смягчение
последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в
Верховажском районе Вологодской области, включает:
1) организация работы аварийно-спасательных служб;
2) работоспособность систем оповещения и информирования и наличие
системы вызова экстренных служб через единый номер;
3) обеспечение оперативности управления силами и средствами,
участвующими в ликвидации чрезвычайной ситуации.
Составной частью предупреждения чрезвычайных ситуаций является
своевременное
оповещение
населения
и
оперативных
служб.
Своевременность
оповещения
обеспечивается
наличием
и
работоспособностью систем управления и связи, оповещения и
информирования пожарных, спасательных сил, к которым относятся:
- территориальная автоматизированная система централизованного
оповещения гражданской обороны "Маяк" (далее - ТАСЦО ГО "Маяк");
- система обеспечения вызова экстренных оперативных служб по
единому номеру "112" (далее - система-112).
Для эффективного оказания помощи при происшествиях или
чрезвычайных ситуациях в 10 процентах случаев требуется привлечение
более одной экстренной службы.
Показателем эффективности действий экстренных оперативных служб
является время их оперативного реагирования. Его сокращение
непосредственно влияет на последствия происшествия или чрезвычайной
ситуации (сокращение числа умерших и пострадавших, а также уменьшение
общего материального ущерба).
2. Цели, задачи и целевые показатели (индикаторы)
достижения целей и решения задач, основные ожидаемые
конечные результаты, сроки реализации подпрограммы 2
Целями подпрограммы 2 являются последовательное снижение
возникновения рисков чрезвычайных ситуаций, пожаров, включая
сокращение числа погибших и получивших травмы людей, обеспечение необходимых условий для безопасной жизнедеятельности и устойчивого социально-экономического развития района.
Задачи Программы:
- совершенствование системы управления и экстренного реагирования
в чрезвычайных и кризисных ситуациях;

- совершенствование организационной основы сил ликвидации
чрезвычайных ситуаций, тушения пожаров и гражданской обороны;
- совершенствование системы подготовки руководящего состава,
специалистов и населения по вопросам гражданской обороны,
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций;
- внедрение системы обязательного страхования гражданской
ответственности за причинение вреда при эксплуатации потенциально
опасных объектов;
- прогноз рисков чрезвычайных ситуаций на опасных объектах, и
разработка комплекса мер по обеспечению необходимого уровня их
защищенности;
- создание и развитие на территории Верховажского района
комплексной системы информирования и оповещения населения в местах
массового пребывания людей;
- развитие инфраструктуры пожарной охраны, совершенствование
системы ее оснащения и оптимизация системы управления;
- развитие материально-технической базы противопожарных
подразделений и оснащение новыми средствами спасения и пожаротушения,
обнаружения пожаров и оповещения населения.
Методика расчета показателей (индикаторов) подпрограммы 2
приведена в приложении 2 к подпрограмме 2.
Подпрограмма 2 реализуется с 2015 года по 2020 год.
3. Характеристика основных мероприятий подпрограммы 2
Подпрограмма 2 направлена на снижение рисков и смягчение
последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и
включает в себя следующие мероприятия:
Мероприятие 2.1. Создание и развитие на территории Верховажского района
системы информирования и оповещения населения в местах массового
пребывания людей.
Цель мероприятия - обеспечение своевременного информирования
населения района.
Реализация мероприятия - осуществление закупок товаров, работ, услуг
по созданию системы информирования и оповещения.
Реализация мероприятия - осуществление закупок товаров, работ, услуг
по созданию системы единого номера вызова экстренных служб «112».
Мероприятие 2.2. Создание неснижаемого запаса материальнотехнических ресурсов для оперативного устранения неисправностей и аварий
на объектах жизнеобеспечения.
Цель мероприятия - обеспечение запаса ресурсов для устранения
аварий.
Реализация мероприятия - осуществление закупок товаров, работ, услуг
по созданию запаса материально-технических ресурсов.
Мероприятие 2.3. Создание резерва финансовых средств для ликвидации ЧС.

Цель мероприятия - обеспечение запаса денежных средств для
устранения аварий.
Реализация мероприятия - осуществление работ, услуг по созданию
запаса материально-технических ресурсов.

4. Объем финансовых ресурсов, необходимых
для реализации подпрограммы 2
Объем финансирования мероприятий подпрограммы 2 всего составляет
2120,0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2015 год - 424.0 тыс. рублей;
2016 год - 424.0 тыс. рублей;
2017 год - 424.0 тыс. рублей;
2018 год - 424.0 тыс. рублей;
2019 год - 424.0 тыс. рублей;
2020 год - 424.0 тыс. рублей.
объем финансирования мероприятий подпрограммы 2 за счет средств
районного бюджета (собственные доходы) составляет 2120,0 тыс. рублей, в
том числе по годам реализации:
2015 год - 424.0 тыс. рублей;
2016 год - 424.0 тыс. рублей;
2017 год - 424.0 тыс. рублей;
2018 год - 424.0 тыс. рублей;
2019 год - 424.0 тыс. рублей;
2020 год - 424.0 тыс. рублей.

