
Администрация Верховажского муниципального районаВологодской области
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е - ПРОЕКТ

от ____________№_________с.Верховажье
Об утверждении муниципальной программы«Развитие системы комплексной безопасностижизнедеятельности населения Верховажскогомуниципального округа на 2023-2028 годы»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ«Об общих принципах организации местного самоуправления в РоссийскойФедерации», Федеральным законом от 21.12.1994 года № 69-ФЗ «Опожарной безопасности», ст. 179 Бюджетного кодекса РФ, УказомПрезидента РФ от 11.07.2007 года № 868 «Вопросы МинистерстваРоссийской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайнымситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий», УказомПрезидента РФ от 28.08.2003 года № 991 «О совершенствовании единойгосударственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайныхситуаций», ГОСТа Р22.7.01-99 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях.Единая дежурно-диспетчерская служба. Основные положения».(утвержденной постановлением Госстандарта РФ от 09.11.1999 №400-ст),постановлением Губернатора Вологодской области от 24.12.2012 года № 685«О создании системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб поединому номеру «112» на территории Вологодской области»,постановлением Правительства Вологодской области от 18.03.2013 года №260 «О перечне организаций, которым необходимо обеспечитьинформационное взаимодействие с системой обеспечения вызова экстренныхоперативных служб по единому номеру «112», закона Вологодской областиот 25.03.2008 года № 1173-ОЗ «О защите населения и территорийВологодской области от чрезвычайных ситуаций природного и техногенногохарактера» и с целью обеспечения безопасности жизнедеятельностинаселения Верховажского муниципального округа,ПОСТАНОВЛЯЮ:
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1. Утвердить муниципальную программу «Развитие системыкомплексной безопасности жизнедеятельности населения Верховажскогомуниципального округа на 2023-2028 годы».2. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.3. Постановление вступает в силу после официального опубликованияв печатном издании «Официальный вестник Верховажского муниципальногорайона», и подлежит размещению на официальном сайте администрацииВерховажского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Руководитель администрацииВерховажского муниципальногорайона В.А. Бределев
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Приложение № 1УТВЕРЖДЕНАпостановлением администрацииВерховажского муниципального районаот _______________ года № ____

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММАВЕРХОВАЖСКОГОМУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
"РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ КОМПЛЕКСНОЙ БЕЗОПАСНОСТИЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ НАСЕЛЕНИЯВЕРХОВАЖСКОГОМУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГАНА 2023 - 2028 ГОДЫ"(ДАЛЕЕ - ПРОГРАММА)



4

Паспорт программы
Названиепрограммы "Развитие системы комплексной безопасностижизнедеятельности населения Верховажского муниципальногоокруга на 2023 - 2028 годы".
Ответственныйисполнительпрограммы

Отдел по мобилизационной работе, делам ГО ЧС ибезопасности населения администрации Верховажскогомуниципального округа.
Соисполнителипрограммы Управление по работе с территориями администрацииВерховажского муниципального округа.
Подпрограммыпрограммы - Подпрограмма 1 «Развитие единой дежурно-диспетчерскойслужбы и дежурной смены оператора Системы – 112Верховажского муниципального округа на 2023 – 2028 годы»;- подпрограмма 2 «Снижение рисков и смягчение последствийчрезвычайных ситуаций природного и техногенного характерав Верховажском муниципальном округе»;- подпрограмма 3 «Обеспечение пожарной безопасности натерритории Верховажского муниципального округа».
Цель программы Обеспечение безопасности жизнедеятельности населенияокруга

Задачипрограммы 1). Обеспечение оперативности управления силами исредствами, участвующими в ликвидации чрезвычайнойситуации.2). Снижение рисков и смягчение последствийчрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.3). Снижение социально-экономического ущерба отпоследствий чрезвычайных ситуаций.4). Своевременное оповещение и информированиенаселения района об угрозе возникновения или овозникновении чрезвычайных ситуаций в мирное и военноевремя.5). Повышение уровня квалификации работниковорганов местного самоуправления Верховажскогомуниципального округа.6). Оснащение ЕДДС программно-техническимсредствами автоматизации управления, включающих в себясредства передачи, ввода, хранения, обработки и выдачинеобходимых данных, взаимодействующих с системой
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централизованного оповещения Центра управления вкризисных ситуациях Главного управления МЧС России поВологодской области (далее – ЦУКС МЧС России поВологодской области).7). Обеспечение необходимых условий для реализацииполномочий по обеспечению первичных мер пожарнойбезопасности, защиты жизни и здоровья граждан,материальных ценностей от пожаров на территорииВерховажского муниципального округа.

Целевыеиндикаторы ипоказателипрограммы

1). Оперативное реагирование органов управления всехуровней при возникновении (угрозе) чрезвычайной ситуации.2). Заключение муниципальных контрактов с ФГБУ«Северное УГМС» на предоставление специализированнойгидрологической информации в период паводка иметеорологической информации в пожароопасный период.3). Заключение муниципального контракта с БУЗЧС ВО«Аварийно-спасательная служба Вологодской области» навыполнение аварийно-спасательных (поисково-спасательных)работ. 4). Наличие предварительных договоров сюридическими лицами организаций, предприятий района ииндивидуальными предпринимателями на создание резерваматериальных ресурсов.5). Создание резерва финансовых средств дляликвидации ЧС.6). Установка блоков акустического оповещениякомплекса технических средств оповещения сегментарегиональной автоматизированной системы централизованногооповещения населения ГО "Маяк».7). Установка терминала управления комплекса,центрального пульта и телекоммуникационного сервератехнических средств оповещения сегмента региональнойавтоматизированной системы централизованного оповещениянаселения ГО "Маяк».8). Обучение работников органов местногосамоуправления Верховажского муниципального округа повопросам гражданской обороны, предупреждения иликвидации чрезвычайных ситуаций.9). Обучение работников администрации округа повопросам в области мобилизационной подготовки.10). Практическое обучение персонала ЕДДСадминистрации округа в рамках тренировок и учебныхзанятий.
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11). Снижение количества пожаров.12). Снижение количества пострадавших и погибших напожарах.13) Снижение размера материального ущерба отпожаров.

Срокиреализациипрограммы
2023 - 2028 годы

Объемыбюджетныхассигнованийпрограммы

Объем финансирования мероприятий программы всегосоставляет 20695,8 тыс. рублей, в том числе по годамреализации:в 2023 году 3335,1 тыс. рублей;в 2024 году 3409,9 тыс. рублей;в 2025 году 3487,7 тыс. рублей;в 2026 году 3487,7 тыс. рублей;в 2027 году 3487,7 тыс. рублей;в 2028 году 3487,7 тыс. рублей.
Объемыбюджетныхассигнованийпрограммы

Объем финансирования мероприятий программы засчет средств районного бюджета (собственные доходы)составляет всего 20695,8 тыс. рублей, в том числе по годамреализации:в 2023 году 3335,1 тыс. рублей;в 2024 году 3409,9 тыс. рублей;в 2025 году 3487,7 тыс. рублей;в 2026 году 3487,7 тыс. рублей;в 2027 году 3487,7 тыс. рублей;в 2028 году 3487,7 тыс. рублей.

Ожидаемыерезультатыреализациипрограммы

1). Время реагирования органов управления всехуровней при возникновении (угрозе) чрезвычайной ситуацииуменьшится до 3 минут.2). Заключение муниципальных контрактов с ФГБУ«Северное УГМС» на предоставление специализированнойгидрологической информации в период паводка иметеорологической информации в пожароопасный период,ежегодно.3). Заключение контрактов с БУЗЧС ВО «Аварийно-спасательная служба Вологодской области» на выполнениеаварийно-спасательных (поисково-спасательных) работ,ежегодно.4). Заключение предварительных договоров с
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юридическими лицами организаций, предприятий района ииндивидуальными предпринимателями на создание резерваматериальных ресурсов до 12 штук ежегодно.5). Создание резерва финансовых средств дляликвидации ЧС не менее 200 тыс. руб. ежегодно.6). Установка блоков акустического оповещениякомплекса технических средств оповещения сегментарегиональной автоматизированной системыцентрализованного оповещения населения ГО "Маяк» до 3штук к 2028 году.7). Установка терминала управления комплекса,центрального пульта и телекоммуникационного сервератехнических средств оповещения сегмента региональнойавтоматизированной системы централизованного оповещениянаселения ГО "Маяк» в 2022 году.8). Подготовка работников органов местногосамоуправления Верховажского муниципального оеруга повопросам гражданской обороны, предупреждения иликвидации чрезвычайных ситуаций до 11 человек к 2028 году.9). Осуществление мероприятий по обеспечениюмобилизационной подготовки в округе:повышение квалификации работников мобилизационныхорганов до 8 человек к 2028 году.10). Практическое обучение персонала ЕДДСадминистрации района в рамках тренировок и учебныхзанятий до 100 % ежегодно.11). Снижение количества пожаров к 2028 году поотношению к 2021 году на 30%.12). Снижение количества пострадавших и погибших до 0человек к 2028 году по отношению к 2021 году.13) Снижение размера материального ущерба от пожаровк 2028 году по отношению к 2021 году на 30%.

1. Общая характеристика сферы реализации программы
Программа реализуется в сфере комплексной безопасностижизнедеятельности населения округа и включает в себя нескольконаправлений:Единая дежурно-диспетчерская служба Верховажскогомуниципального округа (далее - ЕДДС) является органом повседневногоуправления муниципального звена территориальной подсистемы РСЧС.ЕДДС предназначена для приема сообщений об авариях, пожарах,катастрофах, стихийных бедствиях и других чрезвычайных происшествияхот населения и организаций, оперативного реагирования и управлениясилами постоянной готовности, координации совместных действий
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ведомственных дежурно-диспетчерских служб (далее - ДДС) в условияхчрезвычайной ситуации.Целью создания ЕДДС явилось повышение оперативностиреагирования на угрозу или возникновение чрезвычайных ситуаций (далееЧС), информирования населения и организаций о фактах их возникновения ипринятых по ним мерах, эффективности взаимодействия привлекаемых сил исредств постоянной готовности и слаженности их совместных действий.Оператор Системы – 112 – должностное лицо центра обработкивызовов (вызовов (основного и/или резервного) и ЕДДС, уполномоченноепринимать телефонные вызовы (сообщения о происшествиях), производитьопрос позвонившего лица, обрабатывать (анализировать) полученнуюинформацию о происшествии и вводить ее в Систему – 112, передавать этуинформацию в дежурно-диспетчерские службы экстренных оперативныхслужб в соответствии с их компетенцией и зонам ответственности, а также вЕДДС для организации контроля за реагированием.Принципиальным отличием ЕДДС от других органов повседневногоуправления РСЧС является наличие в ее структуре диспетчерской смены,предназначенной для круглосуточного приема сообщений о чрезвычайныхситуациях от населения и организаций, их обработки и оперативногооповещения всех заинтересованных ДДС, что позволяет обеспечить единоеинформационное пространство в звене РСЧС, повысить оперативность иэффективность реагирования на ЧС. В настоящее время основныеинформационные системы, содержащие учетную информацию о ключевыхобъектах управления находятся на начальной стадии развития. Неавтоматизированы процедуры сбора и обработки информации.Проблемой взаимодействия диспетчерских служб в настоящее времяявляется отсутствие объединенной информационной базы, обособленноефункционирование ДДС района, отсутствие автоматизированных системсвязи и передачи данных, следствием данной ситуации является отсутствиенеобходимой и подлинной информации в кратчайший срок, низкий уровеньпринятия решений. Проблемой остается несовместимость программно-технических решений, невозможность обмена данными с местапроисшествия или ЧС ввиду отсутствия радиосвязи со службами экстренногореагирования.В целях обеспечения деятельности ЕДДС необходимо: оборудованиерегистрации и записи телефонных переговоров, организация прямых каналовсвязи с ДДС потенциально-опасных объектов и объектами с массовымпребыванием людей, организация радиосвязи с возможностью участия врадиопереговорах оперативных служб муниципального образования,установка телефона с выходом на междугороднюю связь с совмещением сАОН, оборудование комплектом технических средств оповещенияруководящего состава муниципального образования, ремонт и содержание висправности уличных сирен, оборудование помещения для приема пищи ихранения личных вещей, ремонт помещения ЕДДС.
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Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуацийприродного и техногенного характера.Безопасность жизнедеятельности представляет собой комфортное итравмобезопасное взаимодействие человека со средой обитания. Этосоставная часть системы государственных, социальных и оборонныхмероприятий, проводимых в целях защиты населения и хозяйства страны отпоследствий аварий, катастроф, стихийных бедствий, средств пораженияпротивника. Целью ее является снижение риска возникновениячрезвычайной ситуации или пожара, произошедшей (произошедшего) подвлиянием человеческого фактора.Уверенность каждого конкретного человека в обеспечении егобезопасности является одной из важнейших составляющих для обеспечениякомфортной и качественной жизни граждан.Предупреждение чрезвычайных ситуаций - это комплекс мероприятий,проводимых заблаговременно и направленных на максимально возможноеуменьшение риска возникновения чрезвычайных ситуаций, а также насохранение здоровья людей, снижение размеров ущерба природной среде иматериальных потерь в случае их возникновения.Ликвидация чрезвычайных ситуаций - это аварийно-спасательные идругие неотложные работы, проводимые при возникновении чрезвычайныхситуаций и направленные на спасение жизней и сохранение здоровья людей,снижение размеров ущерба природной среде и материальных потерь, а такжена локализацию зон чрезвычайных ситуаций, прекращение действияхарактерных для них опасных факторов.Анализ информации о чрезвычайных ситуациях с учетом структурыугроз и динамики их изменений свидетельствует о том, что стихийныебедствия, связанные с опасными природными явлениями, а такжетехногенные аварии являются источниками чрезвычайных ситуаций ипредставляют существенную угрозу для безопасности граждан и экономикирайона.Ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций на территориирайона осуществляется поисково-спасательными подразделениями МЧСРоссии, казенного учреждения защиты в чрезвычайных ситуацияхВологодской области "Аварийно-спасательная служба Вологодской области"(далее - аварийно-спасательная служба области), а также поисковымиформированиями иных организаций, финансируемых из соответствующихисточников.Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций на территорииВерховажского округа, контроль за готовностью объектов и территорий кпроведению на них работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций,предупреждению аварий, катастроф, стихийных бедствий, угрожающихбезопасности людей и окружающей среде, невозможны без надлежащеготехнического оснащения поисково-спасательных формирований области иобеспечения необходимых условий для размещения спасателей.
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Эффективность мероприятий по снижению рисков и смягчениюпоследствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера вВерховажском округе, а также обеспечению пожарной безопасности зависитот наличия и эффективности работы систем оповещения и информированиянаселения и экстренных оперативных служб о чрезвычайных ситуациях,пожарах и иных происшествиях. Своевременность оповещения позволяетзначительно снизить все виды ущерба, минимизировать риск гибели людей.Основной системой оповещения населения на территорииВерховажского округа является муниципальная система оповещениянаселения КПАСО-Р «МАРС-АРСЕНАЛ». Муниципальная систематехнических средств оповещения населения КПАСО-Р «МАРС-АРСЕНАЛ»введена в эксплуатацию в 2022 году. В настоящее время охват населенияразличными средствами оповещения составляет 54%, при этом необходимодополнительно оборудовать иные населенные пункты округа системойоповещения.Для обеспечения своевременного и комплексного реагированияэкстренных оперативных служб на территории всех субъектов РоссийскойФедерации создается система обеспечения вызова таких служб по единомуномеру "112", направленная на обеспечение возможности приема иобработки круглосуточных и бесплатных вызовов (сообщений опроисшествиях) от населения по принципу "одного окна".В случае возникновения чрезвычайных ситуаций на территории районак месту события направляется оперативная группа Комиссии попредупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечениюпожарной безопасности администрации округа. Эффективность ее действийзависит от своевременного прибытия на место возникновения чрезвычайнойситуации, что требует наличия средств передвижения, позволяющихпередвигаться по любой местности.Обеспечение первичных мер пожарной безопасности – это условиясохранения жизни и здоровья людей, а также объектов и материальныхценностей от пожаров.В течение 2021 года на территории Верховажского района произошел41 пожар. В них погибло 2 человека, материальный ущерб составил порядка788 тыс. рублей.Анализ показывает, что основными причинами возникновения пожаровявляются неосторожное обращение с огнем, нарушение правил пожарнойбезопасности при эксплуатации электроприборов и печей, нарушение правилтехнической эксплуатации электросетей. Также на территории районанедостаточно источников наружного противопожарного водоснабжения.Одной из причин такого положения дел является недостаточностьвыделяемых средств на осуществление мероприятий по обеспечениюпервичных мер пожарной безопасности.Для стабилизации обстановки с пожарами администрацией округаведется определенная работа по предупреждению пожаров. Вместе с тем
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часть населения не имеет четкого представления о реальной опасностипожаров.Целевой программный подход позволит решить задачи по обеспечениюпожарной безопасности, снизить количество пожаров, гибель итравмирование людей, материальный ущерб от пожаров.Вышеперечисленные проблемы по всем направлениям программытребуют комплексного подхода и соответствующего уровня финансирования.

2. Приоритеты государственной политики в сфере реализациипрограммы, цели, задачи, сроки реализации программы
Приоритетами государственной политики в сфере реализациипрограммы являются:повышение уровня доходов и качества жизни россиян до показателей,характерных для развитых экономик, что означает в том числе высокиестандарты личной безопасности;сосредоточение усилий и ресурсов на повышении качества жизнироссийских граждан путем гарантирования личной безопасности, чтоневозможно без принятия мер по обеспечению пожарной безопасности (в томчисле по техническому переоснащению противопожарных подразделений),без усилий по снижению рисков и смягчению последствий чрезвычайныхситуаций и без проведения мероприятий в области гражданской обороны;повышение качества жизни граждан путем гарантирования личнойбезопасности, которая в свою очередь обусловлена обеспечением пожарнойбезопасности на территории района и в учреждениях социальной сферы,снижением рисков и смягчением последствий чрезвычайных ситуацийприродного и техногенного характера.Целью программы является обеспечение безопасностижизнедеятельности населения района, достижение которой определяетсявыполнением основных показателей программы.Развитие и автоматизация системы управления при угрозе иливозникновении чрезвычайной ситуации, определение очередности задач,структуры, порядка и функционирования единой дежурно-диспетчерскойслужбы планируется достигнуть путем выполнения следующих задач:- обеспечение оперативности управления силами и средствами,участвующими в ликвидации чрезвычайной ситуации;- снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуацийприродного и техногенного характера;- снижение социально-экономического ущерба от последствийчрезвычайных ситуаций;- своевременное оповещение и информирование населения округа обугрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций вмирное и военное время;
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- повышение уровня квалификации работников органов местногосамоуправления Верховажского муниципального округа;- оснащение ЕДДС программно-техническим средствамиавтоматизации управления, включающих в себя средства передачи, ввода,хранения, обработки и выдачи необходимых данных, взаимодействующих ссистемой централизованного оповещения ЦУКС МЧС России поВологодской области.- создание необходимых условий для реализации полномочий пообеспечению первичных мер пожарной безопасности, защиты жизни издоровья граждан, материальных ценностей на территории Верховажскогомуниципального округа.Программа рассчитана на период 2023 - 2028 годов.Ответственный исполнитель и соисполнители программы оказываютгражданам бесплатную юридическую помощь в виде правовогоконсультирования и осуществляют правовое информирование граждан повопросам реализации программы в соответствии с Федеральным законом от21 ноября 2011 года N 324-ФЗ "О бесплатной юридической помощи вРоссийской Федерации" и Основами государственной политики РоссийскойФедерации в сфере развития правовой грамотности и правосознанияграждан, утвержденными Президентом Российской Федерации 28 апреля2011 года N Пр-1168.Мероприятия программы, на реализацию которых требуютсяэнергоресурсы, осуществляются ответственным исполнителем исоисполнителями с учетом требований обеспечения энергоэффективности иэнергосбережения.

3. Ресурсное обеспечение программы, обоснование объема финансовыхресурсов, необходимых для реализации программы.
Объем финансирования мероприятий программы всего составляет20695,8 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:в 2023 году 3335,1 тыс. рублей;в 2024 году 3409,9 тыс. рублей;в 2025 году 3487,7 тыс. рублей;в 2026 году 3487,7 тыс. рублей;в 2027 году 3487,7 тыс. рублей;в 2028 году 3487,7 тыс. рублей.Объем финансирования мероприятий программы за счет средстврайонного бюджета (собственные доходы) всего составляет 20695,8 тыс.рублей, в том числе по годам реализации:в 2023 году 3335,1 тыс. рублей;в 2024 году 3409,9 тыс. рублей;в 2025 году 3487,7 тыс. рублей;в 2026 году 3487,7 тыс. рублей;

consultantplus://offline/ref=1CFAE3DC5566D1002FC2CC61CE0EFF12690A5A3572444EC0E5243C5653yBXAL
consultantplus://offline/ref=1CFAE3DC5566D1002FC2CC61CE0EFF12690D5F33754D4EC0E5243C5653yBXAL
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в 2027 году 3487,7 тыс. рублей;в 2028 году 3487,7 тыс. рублей.
Также при определении объема финансовых средств учтены цены,сложившиеся на рынке, потребности в закупаемых товарах (работах,услугах), требования действующего законодательства, предъявляемые коборудованию (системам) или их укомплектованности, закупка или созданиекоторых предусмотрены программой.

4. Целевые показатели (индикаторы) достижения целейи решения задач программы, прогноз конечныхрезультатов реализации программы
Сведения о целевых показателях (индикаторах) программы приведеныв приложении 1 к настоящей программе.Реализация мероприятий программы позволит изменить ситуацию собеспечением жизнедеятельности населения района.Время реагирования органов управления всех уровней привозникновении (угрозе) чрезвычайной ситуации уменьшится до 3 минут.Реализация мероприятий по развитию материально-технической базыаварийно-спасательных формирований увеличит оперативность службы,обеспечит своевременность выезда на ликвидацию возможных чрезвычайныхситуаций и иных происшествий.Оборудование дополнительных точек в населенных пунктах округамуниципальной системой технических средств оповещения населенияКПАСО-Р «МАРС-АРСЕНАЛ» позволит в случае введения режимовгражданской обороны или возникновения чрезвычайной ситуациисвоевременно оповестить максимальное количество населения о возможныхугрозах.Внедрение системы обеспечения вызова экстренных оперативныхслужб через единый номер "112" снизит время реагирования оперативныхслужб, что приведет к снижению возможного материального ущерба отлюбого вида аварий или пожаров. Доля административных центровгородских округов и муниципальных округов области, в которых созданы(завершена реконструкция) системы оповещения и информированиянаселения и экстренных оперативных служб о чрезвычайных ситуациях,пожарах и иных происшествиях, должна составить не менее 100% к концусрока реализации программы.Обеспечение необходимых условий для реализации полномочий пообеспечению первичных мер пожарной безопасности предполагает снижениеколичества травмированных и погибших при пожаре людей до 0 человек,сокращение общего количества пожаров и материальных потерь от них неменее 30 % к концу срока реализации Программы.
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5. Обоснование выделения и включенияв состав программы подпрограмм

Наличие населенных территорий, находящихся в пойменной части рек,что создает угрозу подтопления домов в период паводка и весеннегополоводья.Значительная часть территории района находится в зоне возможноговозникновения лесных пожаров.Наличие населенных пунктов вне зон нормативного прибытияпожарных подразделений.Значительный износ автопарка пожарной техники.Для достижения целей и решения задач в обеспечении безопасностижизнедеятельности населения области и в связи со сложностью испецифичностью направлений деятельности подразделенийПротивопожарной службы области и аварийно-спасательной службы областив структуре программы выделяются следующие подпрограммы:подпрограмма 1 «Развитие единой дежурно-диспетчерской службы идежурной смены оператора системы – 112 Верховажского муниципальногоокруга на 2021 – 2026 годы» (приложение 2 к программе);подпрограмма 2 «Снижение рисков и смягчение последствийчрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера вВерховажском муниципальном округе» (приложение 3 к программе) -направлена на снижение риска возникновения чрезвычайных ситуаций исмягчение их последствий на территории области.подпрограмма 3 «Обеспечение пожарной безопасности на территорииВерховажского муниципального округа» (приложение 4 к программе).



Приложение 1к ПрограммеСВЕДЕНИЯО ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ (ИНДИКАТОРАХ) ПРОГРАММЫ
Nп/п Задачи,направленные надостижение цели

Наименованиеиндикатора (показателя) Ед.измерения
Значения показателей по годам

2023 2024 2025 2026 2027 2028
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1. Развитие единойдежурно-диспетчерскойслужбы и дежурнойсмены операторасистемы – 112Верховажскогомуниципальногоокруга на 2021 –2026 годы.

Время реагированияорганов управления всехуровней привозникновении (угрозе)чрезвычайной ситуации.

Мин. 4 4 4 3 3 3

2. Снижение рискови смягчениепоследствийчрезвычайныхситуацийприродного итехногенногохарактера.

Заключениемуниципальныхконтрактов с ФГБУ«Северное УГМС» напредоставлениеспециализированнойгидрологическойинформации в периодпаводка иметеорологическойинформации впожароопасныйпериод.

Шт. 1 1 1 1 1 1

Заключениемуниципальногоконтракта с БУЗЧС ВО«Аварийно-спасательная службаВологодской области»на выполнениеаварийно-спасательных(поисково-спасательных) работ.

Шт. 1 1 1 1 1 1

Наличиепредварительныхдоговоров сюридическими лицамиорганизаций,предприятий округа и

Шт. 12 12 12 12 12 12
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индивидуальнымипредпринимателями насоздание резерваматериальныхресурсов.

3. Снижениесоциально-экономическогоущерба отпоследствийчрезвычайныхситуаций.

Создание резервафинансовых средствдля ликвидации ЧС.
Тыс.руб. 200 200 200 200 200 200

4. Своевременноеоповещение иинформированиенаселения районаоб угрозевозникновенияили овозникновениичрезвычайныхситуаций в мирноеи военное время.

Установка блоковакустическогооповещения комплексатехнических средствоповещения сегментарегиональнойавтоматизированнойсистемыцентрализованногооповещения населенияГО "Маяк».

Шт. 1 1 0 0 0 0

5. Оснащение ЕДДСпрограммно-техническимсредствамиавтоматизацииуправления,включающих всебя средствапередачи, ввода,хранения,обработки ивыдачинеобходимыхданных,взаимодействующих с системойцентрализованного оповещенияЦУКС МЧСРоссии поВологодскойобласти.

Установка терминалауправления комплекса,центрального пульта ителекоммуникационного сервера техническихсредств оповещениясегментарегиональнойавтоматизированнойсистемыцентрализованногооповещения населенияГО "Маяк».

Шт. 0 0 0 0 0 0
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6. Повышениеуровняквалификацииработниковорганов местногосамоуправленияВерховажскогомуниципальногоокруга.

Обучение работниковорганов местногосамоуправлениярайона по вопросамгражданской обороны,предупреждения иликвидациичрезвычайныхситуаций.

Чел. 0 0 11 0 0 0

Обучение работниковадминистрации округапо вопросам в областимобилизационнойподготовки.

Чел. 2 2 0 0 2 2

Практическоеобучение персоналаЕДДС администрацииокруга в рамкахтренировок и учебныхзанятий

Чел. 5 5 5 5 5 5

7. Созданиенеобходимыхусловий дляреализацийполномочий пообеспечениюпервичных мерпожарнойбезопасности,защиты жизни издоровья граждан,материальныхценностей отпожаров натерриторииВерховажскогомуниципальногоокруга.

Снижение количествапожаров к 2028 году поотношению к 2021году на 30%.

% -5 -10 -15 -20 -25 -30

Снижение количествапострадавших ипогибших до 0 человекк 2028 году поотношению к 2021году.

Чел. 0 0 0 0 0 0

Снижение размераматериального ущербаот пожаров к 2028 годупо отношению к 2021году на 30%.

%. -5 -10 -15 -20 -25 -30
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Приложение 2к Программе

ПОДПРОГРАММА 1«Развитие единой дежурно-диспетчерской службы Верховажскогомуниципального округа на 2023 – 2028 годы» (ДАЛЕЕ -ПОДПРОГРАММА 1)
Наименованиеподпрограммы 1 «Развитие единой дежурно-диспетчерской службы идежурной смены оператора системы – 112 Верховажскогомуниципального округа на 2023 – 2028 годы»;
Ответственныйисполнительподпрограммы 1

Отдел по мобилизационной работе, делам ГО ЧС ибезопасности населения администрации Верховажскогомуниципального округа
Цельподпрограммы 1 Обеспечение безопасности жизнедеятельности населенияокруга
Задачиподпрограммы 1 Обеспечение оперативности управления силами исредствами, участвующими в ликвидации чрезвычайнойситуации.
Целевыеиндикаторы ипоказателиподпрограммы 1

Оперативное реагирования органов управления всехуровней при возникновении (угрозе) чрезвычайнойситуации.
Сроки реализацииподпрограммы 1 2023 - 2028 годы
Объем бюджетныхассигнованийподпрограммы 1

объем финансирования мероприятий подпрограммы 1всего составляет 12256,8 тыс. рублей, в том числе по годамреализации:в 2023 году 1928,6 тыс. рублей;в 2024 году 2003,4 тыс. рублей;в 2025 году 2081,2 тыс. рублей;в 2026 году 2081,2 тыс. рублей;в 2027 году 2081,2 тыс. рублей;в 2028 году 2081,2 тыс. рублей».объем финансирования мероприятий подпрограммы 1 засчет средств районного бюджета (собственные доходы)составляет 12256,8 тыс. рублей, в том числе по годамреализации:в 2023 году 1928,6 тыс. рублей;в 2024 году 2003,4 тыс. рублей;
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в 2025 году 2081,2 тыс. рублей;в 2026 году 2081,2 тыс. рублей;в 2027 году 2081,2 тыс. рублей;в 2028 году 2081,2 тыс. рублей».

Ожидаемыерезультатыреализацииподпрограммы 1

Время реагирования органов управления всех уровнейпри возникновении (угрозе) чрезвычайной ситуацииуменьшится до 3 минут к 2028 году.

1. Характеристика сферы реализации подпрограммы 1, основныепроблемы в указанной сфере и перспективы ее развития
Подпрограмма 1 реализуется в сфере развития единой дежурно-диспетчерской службы и дежурной смены оператора системы – 112Верховажского муниципального округа на 2023 – 2028 годы.Комплекс мер, обеспечивающих развитие единой дежурно-диспетчерской службы и дежурной смены оператора системы – 112Верховажского муниципального округа на 2023 – 2028 годы, включает:1) работоспособность систем оповещения и информирования иналичие системы вызова экстренных служб через единый номер;2) обеспечение оперативности управления силами и средствами,участвующими в ликвидации чрезвычайной ситуации.Составной частью предупреждения чрезвычайных ситуаций являетсясвоевременное оповещение населения и оперативных служб.Своевременность оповещения обеспечивается наличием иработоспособностью систем управления и связи, оповещения иинформирования пожарных, спасательных сил, к которым относятся:- муниципальной системой технических средств оповещениянаселения КПАСО-Р «МАРС-АРСЕНАЛ»;- система обеспечения вызова экстренных оперативных служб поединому номеру "112" (далее - система-112).Для эффективного оказания помощи при происшествиях иличрезвычайных ситуациях в 10 процентах случаев требуется привлечениеболее одной экстренной службы.Показателем эффективности действий экстренных оперативных службявляется время их оперативного реагирования. Его сокращениенепосредственно влияет на последствия происшествия или чрезвычайнойситуации (сокращение числа умерших и пострадавших, а также уменьшениеобщего материального ущерба).

2. Цели, задачи и целевые показатели (индикаторы)достижения целей и решения задач, основные ожидаемыеконечные результаты, сроки реализации подпрограммы 1
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Целью подпрограммы 1 является обеспечение безопасностижизнедеятельности населения округа.Задачи Подпрограммы:- обеспечение оперативности управления силами и средствами,участвующими в ликвидации чрезвычайной ситуации.Ожидаемые конечные результаты:- время реагирования органов управления всех уровней привозникновении (угрозе) чрезвычайной ситуации уменьшится до 3 минут к2028 году.Подпрограмма 1 реализуется с 2023 года по 2028 год.
3. Характеристика основных мероприятий подпрограммы 1Подпрограмма 1 направлена на развитие единой дежурно-диспетчерской службы и дежурной смены оператора системы – 112Верховажского муниципального округа на 2023 – 2028 годы и включает всебя следующие мероприятие:Основное мероприятие 1. Обеспечение деятельности единой дежурно-диспетчерской службы и дежурной смены оператора Системы - 112.Цель мероприятия - обеспечение своевременного информированиянаселения округа.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».

4. Объем финансовых ресурсов, необходимыхдля реализации подпрограммы 1
«объем финансирования мероприятий подпрограммы 1 всегосоставляет 12256,8 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:в 2023 году 1928,6 тыс. рублей;в 2024 году 2003,4 тыс. рублей;в 2025 году 2081,2 тыс. рублей;в 2026 году 2081,2 тыс. рублей;в 2027 году 2081,2 тыс. рублей;в 2028 году 2081,2 тыс. рублей».«объем финансирования мероприятий подпрограммы 1 за счетсредств районного бюджета (собственные доходы) составляет 12256,8 тыс.рублей, в том числе по годам реализации:в 2023 году 1928,6 тыс. рублей;в 2024 году 2003,4 тыс. рублей;в 2025 году 2081,2 тыс. рублей;



21
в 2026 году 2081,2 тыс. рублей;в 2027 году 2081,2 тыс. рублей;в 2028 году 2081,2 тыс. рублей».Ресурсное обеспечение основных мероприятий подпрограммы 1:

Наименованиемероприятия 2023г. 2024г. 2025г. 2026г. 2027г. 2028г.
1. Обеспечениедеятельности единойдежурно-диспетчерскойслужбы и дежурнойсмены оператораСистемы - 112.

1928,6 2003,4 2081,2 2081,2 2081,2 2081,2

5. Целевые индикаторы основных мероприятий подпрограммы 1:
Задачи Целевой индикатор Ед.измерения

2023г. 2024г. 2025г. 2026г. 2027г. 2028г.

Обеспечениеоперативностиуправлениясилами исредствами,участвующими вликвидациичрезвычайнойситуации.

Времяреагированияоргановуправления всехуровней привозникновении(угрозе)чрезвычайнойситуации

Мин. 4 4 4 3 3 3
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Приложение 3к программе

ПОДПРОГРАММА 2"«Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуацийприродного и техногенного характера в Верховажском муниципальномокруге»" (ДАЛЕЕ - ПОДПРОГРАММА 2)
Паспорт подпрограммы 2

Наименованиеподпрограммы 2 «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайныхситуаций природного и техногенного характера вВерховажском муниципальном округе».
Ответственныйисполнительподпрограммы 2

Отдел по мобилизационной работе, делам ГО ЧС ибезопасности населения администрации Верховажскогомуниципального округа
Соисполнителиподпрограммы 2 Управление по работе с территориями администрацииВерховажского муниципального округа.
Цельподпрограммы 2 Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуациймежмуниципального и регионального характера; развитие исовершенствование систем оповещения и информированиянаселения района о чрезвычайных ситуациях, пожарах ииных происшествиях и систем связи на территории округадля своевременного предупреждения и ликвидациичрезвычайных ситуаций межмуниципального ирегионального характера.
Задачиподпрограммы 2 1). Снижение рисков и смягчение последствийчрезвычайных ситуаций природного и техногенногохарактера.2). Снижение социально-экономического ущерба отпоследствий чрезвычайных ситуаций.3). Своевременное оповещение и информированиенаселения района об угрозе возникновения или овозникновении чрезвычайных ситуаций в мирное и военноевремя.4). Повышение уровня квалификации работниковорганов местного самоуправления Верховажскогомуниципального округа.5). Оснащение ЕДДС программно-техническимсредствами автоматизации управления, включающих в себясредства передачи, ввода, хранения, обработки и выдачинеобходимых данных, взаимодействующих с системойцентрализованного оповещения ЦУКС МЧС России по
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Вологодской области.

Целевыеиндикаторы ипоказателиподпрограммы 2

1). Заключение муниципальных контрактов с ФГБУ«Северное УГМС» на предоставление специализированнойгидрологической информации в период паводка иметеорологической информации в пожароопасный период.2). Заключение муниципального контракта с БУЗЧСВО «Аварийно-спасательная служба Вологодской области»на выполнение аварийно-спасательных (поисково-спасательных) работ.3). Наличие предварительных договоров сюридическими лицами организаций, предприятий округа ииндивидуальными предпринимателями на создание резерваматериальных ресурсов.4). Создание резерва финансовых средств дляликвидации ЧС.5). Установка блоков акустического оповещениякомплекса технических средств оповещения сегментарегиональной автоматизированной системыцентрализованного оповещения населения КПАСО-Р«МАРС-АРСЕНАЛ».6). Установка терминала управления комплекса,центрального пульта и телекоммуникационного сервератехнических средств оповещения сегмента региональнойавтоматизированной системы централизованногооповещения населения ГО "Маяк».7). Обучение работников органов местногосамоуправления Верховажского муниципального округа повопросам гражданской обороны, предупреждения иликвидации чрезвычайных ситуаций.8). Обучение работников администрации округа повопросам в области мобилизационной подготовки.9). Практическое обучение персонала ЕДДСадминистрации округа в рамках тренировок и учебныхзанятий.
Срокиреализацииподпрограммы 2

2023 - 2028 годы

Объембюджетныхассигнованийподпрограммы 2

Объем финансирования мероприятий подпрограммы 2 всегосоставляет 2479,2 тыс. рублей, в том числе по годамреализации:в 2023 году 413,2 тыс. рублей;в 2024 году 413,2 тыс. рублей;
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в 2025 году 413,2 тыс. рублей;в 2026 году 413,2 тыс. рублей;в 2027 году 413,2 тыс. рублей;в 2028 году 413,2 тыс. рублей.Объем финансирования мероприятий подпрограммы 2 засчет средств бюджета округа (собственные доходы)составляет 2479,2 тыс. рублей, в том числе по годамреализации:в 2023 году 413,2 тыс. рублей;в 2024 году 413,2 тыс. рублей;в 2025 году 413,2 тыс. рублей;в 2026 году 413,2 тыс. рублей;в 2027 году 413,2 тыс. рублей;в 2028 году 413,2 тыс. рублей..

Ожидаемыерезультатыреализацииподпрограммы 2

1). Заключение муниципальных контрактов с ФГБУ«Северное УГМС» на предоставлениеспециализированной гидрологической информации впериод паводка и метеорологической информации впожароопасный период, ежегодно.2). Заключение контрактов с БУЗЧС ВО «Аварийно-спасательная служба Вологодской области» навыполнение аварийно-спасательных (поисково-спасательных) работ, ежегодно.3). Заключение предварительных договоров сюридическими лицами организаций, предприятий округаи индивидуальными предпринимателями на созданиерезерва материальных ресурсов до 12 штук ежегодно.4). Создание резерва финансовых средств дляликвидации ЧС не менее 200 тыс. руб. ежегодно.5). Установка блоков акустического оповещениякомплекса технических средств оповещения сегментарегиональной автоматизированной системыцентрализованного оповещения населения КПАСО-Р«МАРС-АРСЕНАЛ» до 3 штук к 2028 году.6). Подготовка работников органов местногосамоуправления Верховажского муниципального округапо вопросам гражданской обороны, предупреждения иликвидации чрезвычайных ситуаций до 11 человек к 2028году. 7). Осуществление мероприятий по обеспечениюмобилизационной подготовки в округе:повышение квалификации работников
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мобилизационных органов до 8 человек к 2028 году.8). Практическое обучение персонала ЕДДСадминистрации округа в рамках тренировок и учебныхзанятий до 100 % ежегодно.

1. Характеристика сферы реализации подпрограммы 2, основныепроблемы в указанной сфере и перспективы ее развития
Подпрограмма 2 реализуется в сфере снижения рисков и смягченияпоследствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.Комплекс мер, обеспечивающих снижение рисков и смягчениепоследствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характерав Верховажском округе Вологодской области, включает:1) организация работы аварийно-спасательных служб;2) работоспособность систем оповещения и информирования иналичие системы вызова экстренных служб через единый номер;3) обеспечение оперативности управления силами и средствами,участвующими в ликвидации чрезвычайной ситуации.Составной частью предупреждения чрезвычайных ситуаций являетсясвоевременное оповещение населения и оперативных служб.Своевременность оповещения обеспечивается наличием иработоспособностью систем управления и связи, оповещения иинформирования пожарных, спасательных сил, к которым относятся:- региональной автоматизированной системы централизованногооповещения населения КПАСО-Р «МАРС-АРСЕНАЛ» (далее - РАСЦОКПАСО-Р «МАРС-АРСЕНАЛ»);- система обеспечения вызова экстренных оперативных служб поединому номеру "112" (далее - система-112).Для эффективного оказания помощи при происшествиях иличрезвычайных ситуациях в 10 процентах случаев требуется привлечениеболее одной экстренной службы.Показателем эффективности действий экстренных оперативных службявляется время их оперативного реагирования. Его сокращениенепосредственно влияет на последствия происшествия или чрезвычайнойситуации (сокращение числа умерших и пострадавших, а также уменьшениеобщего материального ущерба).

2. Цели, задачи и целевые показатели (индикаторы)достижения целей и решения задач, основные ожидаемыеконечные результаты, сроки реализации подпрограммы 2
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Целью подпрограммы 2 являются последовательное снижениевозникновения рисков чрезвычайных ситуаций природного и техногенногохарактера и обеспечение необходимых условий для безопаснойжизнедеятельности.Задачи Подпрограммы:- снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуацийприродного и техногенного характера;- снижение социально-экономического ущерба от последствийчрезвычайных ситуаций;- своевременное оповещение и информирование населения района обугрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций вмирное и военное время;- повышение уровня квалификации работников органов местногосамоуправления Верховажского муниципального округа;- оснащение ЕДДС программно-техническим средствамиавтоматизации управления, включающих в себя средства передачи, ввода,хранения, обработки и выдачи необходимых данных, взаимодействующих ссистемой централизованного оповещения ЦУКС МЧС России поВологодской области.Подпрограмма 2 реализуется с 2023 года по 2028 год.

3. Характеристика основных мероприятий подпрограммы 2
Подпрограмма 2 направлена на снижение рисков и смягчениепоследствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характераи включает в себя следующие мероприятия:Мероприятие 1. Выполнение мероприятий по снижению рисков исмягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенногохарактера на территории Верховажского округа.Цель мероприятия - защита населения и территорий от чрезвычайныхситуаций межмуниципального и регионального характера.Реализация мероприятия - осуществление закупок товаров, работ,услуг по снижению рисков и смягчение последствий чрезвычайныхситуаций природного и техногенного характера.Мероприятие 2. Создание неснижаемого запаса материально-технических ресурсов для оперативного устранения неисправностей иаварий на объектах жизнеобеспечения.Цель мероприятия - обеспечение запаса ресурсов для устраненияаварий.Реализация мероприятия - осуществление закупок товаров, работ,услуг по созданию запаса материально-технических ресурсов.Мероприятие 3. Создание резерва финансовых средств дляликвидации ЧС.
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Цель мероприятия - обеспечение запаса денежных средств дляустранения аварий.Реализация мероприятия - осуществление работ, услуг по созданиюзапаса материально-технических ресурсов.Мероприятие 4. Мобилизационная подготовка экономики.Цель мероприятия – обеспечение мероприятий по мобилизационнойготовности экономики округа.Реализация мероприятия – осуществление работ, услуг, закупок повыполнению задач по мобилизационной готовности экономики округа.

4. Объем финансовых ресурсов, необходимыхдля реализации подпрограммы 2
Объем финансирования мероприятий подпрограммы 2 всегосоставляет 2479,2 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:в 2023 году 413,2 тыс. рублей;в 2024 году 413,2 тыс. рублей;в 2025 году 413,2 тыс. рублей;в 2026 году 413,2 тыс. рублей;в 2027 году 413,2 тыс. рублей;в 2028 году 413,2 тыс. рублей.Объем финансирования мероприятий подпрограммы 2 за счет средстврайонного бюджета (собственные доходы) составляет 2479,2 тыс. рублей, втом числе по годам реализации:в 2023 году 413,2 тыс. рублей;в 2024 году 413,2 тыс. рублей;в 2025 году 413,2 тыс. рублей;в 2026 году 413,2 тыс. рублей;в 2027 году 413,2 тыс. рублей;в 2028 году 413,2 тыс. рублей.

Ресурсное обеспечениеосновных мероприятий подпрограммы 2
Наименованиемероприятия 2023г. 2024г. 2025г. 2026г. 2027г. 2028г.
1. Выполнениемероприятий поснижению рисков исмягчение последствийчрезвычайных ситуацийприродного итехногенного характерана территорииВерховажского округа.

158,2 158,2 158,2 158,2 158,2 158,2



28
2.Созданиенеснижаемого запасаматериально-технических ресурсовдля оперативногоустранениянеисправностей иаварий на объектахжизнеобеспечения.

30 30 30 30 30 30

3. Создание резервафинансовых средствдля ликвидации ЧС.
200 200 200 200 200 200

4. Мобилизационнаяподготовка округа. 25 25 25 25 25 25
Итого: 413,2 413,2 413,2 413,2 413,2 413,2

5. Целевые индикаторы основных мероприятий подпрограммы 2:
Задачи Целевой индикатор Ед.измерения

2023г. 2024г. 2025г. 2026г. 2027г. 2028г.
Снижениерисков исмягчениепоследствийчрезвычайныхситуацийприродного итехногенногохарактера.

Заключениемуниципальныхконтрактов с ФГБУ«Северное УГМС» напредоставлениеспециализированнойгидрологическойинформации в периодпаводка иметеорологическойинформации впожароопасный период.

Шт. 1 1 1 1 1 1

Заключениемуниципальногоконтракта с БУЗЧС ВО«Аварийно-спасательнаяслужба Вологодскойобласти» на выполнениеаварийно-спасательных(поисково-спасательных)работ.

Шт. 1 1 1 1 1 1

Наличие предварительныхдоговоров сюридическими лицамиорганизаций, предприятийокруга ииндивидуальнымипредпринимателями насоздание резерваматериальных ресурсов

Шт. 12 12 12 12 12 12
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Снижениесоциально-экономическогоущерба отпоследствийчрезвычайныхситуаций.

Создание резервафинансовых средств дляликвидации ЧС.
Тыс.руб. 200 200 200 200 200 200

Своевременноеоповещение иинформирование населениярайона об угрозевозникновенияили овозникновениичрезвычайныхситуаций вмирное ивоенное время.

Установка блоковакустическогооповещения комплексатехнических средствоповещения сегментарегиональнойавтоматизированнойсистемыцентрализованногооповещения населенияГО "Маяк».

Шт. 1 1 1 0 0 0

ОснащениеЕДДСпрограммно-техническимсредствамиавтоматизацииуправления,включающих всебя средствапередачи, ввода,хранения,обработки ивыдачинеобходимыхданных,взаимодействующих с системойцентрализованного оповещенияЦУКС МЧСРоссии поВологодскойобласти.

Установка терминалауправления комплекса,центрального пульта ителекоммуникационногосервера техническихсредств оповещениясегмента региональнойавтоматизированнойсистемыцентрализованногооповещения населенияГО "Маяк».

Шт. 0 0 0 0 0 0

Повышениеуровняквалификацииработниковоргановместногосамоуправления

Обучение работниковорганов местногосамоуправления округа повопросам гражданскойобороны, предупрежденияи ликвидациичрезвычайных ситуаций.

Чел. 0 0 11 0 0 0
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Верховажскогомуниципальногоокруга.

Обучение работниковадминистрации округа повопросам в областимобилизационнойподготовки.

Чел. 2 0 2 2 0 0

Практическое обучениеперсонала ЕДДСадминистрации округа врамках тренировок иучебных занятий

Чел. 5 5 5 5 5 5
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Приложение 4к Программе

ПОДПРОГРАММА 3«Обеспечение пожарной безопасности на территории Верховажскогомуниципального округа» (ДАЛЕЕ - ПОДПРОГРАММА 3);
Наименованиеподпрограммы 3 «Обеспечение пожарной безопасности на территорииВерховажского муниципального округа».
Ответственныйисполнительподпрограммы 3

Управление по работе с территориями администрацииВерховажского муниципального округа.
Цельподпрограммы 3 Обеспечение пожарной безопасности территории инаселения округа.
Задачиподпрограммы 3 Обеспечение необходимых условий для реализацииполномочий по обеспечению первичных мер пожарнойбезопасности, защиты жизни и здоровья граждан,материальных ценностей от пожаров на территорииВерховажского муниципального округа.
Целевыеиндикаторы ипоказателиподпрограммы 3

1). Снижение количества пожаров.2). Снижение количества пострадавших и погибших напожарах.3). Снижение размера материального ущерба отпожаров.
Сроки реализацииподпрограммы 3 2023 - 2028 годы
Объем бюджетныхассигнованийподпрограммы 3

объем финансирования мероприятий подпрограммы 3всего составляет 5959,8 тыс. рублей, в том числе по годамреализации:в 2023 году 993,3 тыс. рублей;в 2024 году 993,3 тыс. рублей;в 2025 году 993,3 тыс. рублей;в 2026 году 993,3 тыс. рублей;в 2027 году 993,3 тыс. рублей;в 2028 году 993,3 тыс. рублей.объем финансирования мероприятий подпрограммы 3 засчет средств районного бюджета (собственные доходы)составляет 5959,8 тыс. рублей, в том числе по годамреализации:в 2023 году 993,3 тыс. рублей;
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в 2024 году 993,3 тыс. рублей;в 2025 году 993,3 тыс. рублей;в 2026 году 993,3 тыс. рублей;в 2027 году 993,3 тыс. рублей;в 2028 году 993,3 тыс. рублей.

Ожидаемыерезультатыреализацииподпрограммы 3

1.) Снижение количества пожаров к 2028 году поотношению к 2021 году на 30%.2). Снижение количества пострадавших и погибшихдо 0 человек к 2028 году по отношению к 2021 году.3) Снижение размера материального ущерба отпожаров к 2028 году по отношению к 2021 году на 30%.
1. Характеристика сферы реализации подпрограммы 3, основныепроблемы в указанной сфере и перспективы ее развития
Подпрограмма 3 реализуется в сфере создания необходимых условийдля реализации полномочий по обеспечению первичных мер пожарнойбезопасности, защиты жизни и здоровья граждан, материальных ценностейот пожаров на территории Верховажского муниципального округа.Комплекс мер, обеспечивающих создание необходимых условий дляреализации полномочий по обеспечению первичных мер пожарнойбезопасности, защиты жизни и здоровья граждан, материальных ценностейот пожаров на территории Верховажского муниципального округа,включает:1) реализацию полномочий местного самоуправления по решениювопросов организационно-правового, финансового, материально-технического обеспечения пожарной безопасности муниципального округа;2) разработку и осуществление мероприятий по обеспечениюпожарной безопасности муниципального округа, которые должныпредусматриваться в планах и программах развитии территории,обеспечение надлежащего состояния источников противопожарноговодоснабжения, содержание в исправном состоянии средств обеспеченияпожарной безопасности жилых и общественных зданий;3) установление особого противопожарного режима на территориимуниципального округа, а также дополнительных требований пожарнойбезопасности на время его действия;4) обеспечение связи и оповещения населения о пожаре;5) обеспечение беспрепятственного проезда пожарной техники к меступожара;6) организацию обучения населения мерам пожарной безопасности ипропаганду в области пожарной безопасности, содействие распространениюпожарно-технических знаний;7) создание условий для организаций и развития добровольных
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пожарных дружин и добровольных пожарных команд, а также для участияграждан в обеспечении первичных мер пожарной безопасности в иныхформах;8) социальное и экономическое стимулирование участия граждан иорганизаций в добровольной пожарной охране, в том числе участия вборьбе с пожарами.Показателем эффективности исполнения подпрограммы 3 будетявляться снижение количества пожаров, погибших и травмированныхлюдей в них, снижение материального ущерба от пожаров.

2. Цели, задачи и целевые показатели (индикаторы)достижения целей и решения задач, основные ожидаемыеконечные результаты, сроки реализации подпрограммы 3
Целью подпрограммы 3 является обеспечение пожарной безопасностинаселения и территории округа.Задачи Подпрограммы:- обеспечение необходимых условий для реализации полномочий пообеспечению первичных мер пожарной безопасности, защиты жизни издоровья граждан, материальных ценностей от пожаров на территорииВерховажского муниципального округа.Ожидаемые конечные результаты:- укрепление пожарной безопасности на территории Верховажскогомуниципального округа, снижение количества пожаров, гибели итравмирования людей при пожарах, достигаемое за счет качественногообеспечения органами местного самоуправления первичных мер пожарнойбезопасности;- сокращение материального ущерба от пожаров.Подпрограмма 3 реализуется с 2023 года по 2028 год.

3. Характеристика основных мероприятий подпрограммы 3Подпрограмма 3 направлена на создание необходимых условий дляреализации полномочий по обеспечению первичных мер пожарнойбезопасности, защиты жизни и здоровья граждан, материальных ценностейот пожаров на территории Верховажского муниципального округа ивключает в себя следующие мероприятия:Мероприятие 1. Работы по содержанию пожарных водоемов.Цель мероприятия – поддержание источников наружногопротивопожарного водоснабжения в нормативном состоянии.Реализация мероприятия - осуществление закупок товаров, работ,услуг по поддержанию источников наружного противопожарноговодоснабжения в нормативном состоянии.1.1. Текущий ремонт пожарных водоемов.1.2. Утепление пожарных водоемов.
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1.3. Наполнение пожарных водоемов водой.1.4. Расчистка пожарных водоемов от снега.1.5. Обкашивание пожарных водоемов.1.6. Приобретение и установка аншлагов, знаков указателейнаправления движения к пожарным водоемам.1.7. Углубление и очистка пожарных водоемов.Мероприятие 2. Создание в целях пожаротушения условий для забораводы в любое время года.Цель мероприятия – создание в целях пожаротушения условий длязабора воды в любое время года.Реализация мероприятия – осуществление закупок товаров, работ,услуг по созданию необходимых условий для забора воды в любое времягода. 2.1. Оборудование естественных и искусственных водоисточниковплощадками с твердым покрытием, а также подъездных путей к ним.2.2. Устройство новых пожарных водоемов, пожарных резервуаров.Мероприятие 3. Устройство минерализованных полос.Цель мероприятия – создание барьера от распространения огня поповерхности земли в условиях низового пожара.Реализация мероприятия - осуществление закупок товаров, работ,услуг по устройству минерализованных полос.Мероприятие 4. Обустройство пожарных водоемов по проекту«Народный бюджет».Цель мероприятия – обеспечение населенных пунктов необходимымколичеством источников наружного противопожарного водоснабжения.Реализация мероприятия- осуществление закупок товаров, работ,услуг по обустройству пожарных водоемов посредством «Народногобюджета».Мероприятие 5. Учебно-профилактические мероприятия.Цель мероприятия – противопожарная пропаганда населения мерампожарной безопасности.Реализация мероприятия- осуществление закупок товаров, работ,услуг на противопожарную пропаганду.5.1. Организация обучения детей в дошкольных учреждениях, школахмерам пожарной безопасности.5.2. Проведение бесед лекций, инструктажей и мероприятий повопросам пожарной безопасности в организациях, учреждениях.5.3. Публикация материалов по противопожарные тематики всредствах массовой информации и в информационной-телекоммуникационной сети «Интернет».5.4. Приобретение и распространение наглядной агитационнойпродукции (листовки, плакаты, памятки и др.).
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Мероприятие 6. Скашивание сухой травы на пустырях и заброшенныхучастках.Цель мероприятия – недопущение пала сухой травы.Реализация мероприятия- осуществление закупок товаров, работ,услуг для проведения мероприятий по скашиванию сухой травы.Мероприятие 7. Организация работы по выявлению и принятию мерпо сносу бесхозных (нежилых) строений.Цель мероприятия – предупреждение пожаров в бесхозных (нежилых)строениях.Реализация мероприятия- осуществление закупок товаров, работ,услуг для проведения мероприятий по сносу бесхозных (нежилых)строений.Мероприятие 8. Социальное и экономическое стимулированиеучастия граждан и организаций в добровольной пожарной охране, в томчисле участия в борьбе с пожарами.Цель мероприятия – стимулирование участия граждан и организацийв борьбе с пожарами.Реализация мероприятия- осуществление закупок товаров, работ,услуг для проведения мероприятий по стимулированию участия граждан иорганизаций в борьбе с пожарами.

4. Объем финансовых ресурсов, необходимыхдля реализации подпрограммы 3
«объем финансирования мероприятий подпрограммы 3 всегосоставляет 5959,8 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:в 2023 году 993,3 тыс. рублей;в 2024 году 993,3 тыс. рублей;в 2025 году 993,3 тыс. рублей;в 2026 году 993,3 тыс. рублей;в 2027 году 993,3 тыс. рублей;в 2028 году 993,3 тыс. рублей».«объем финансирования мероприятий подпрограммы 3 за счетсредств районного бюджета (собственные доходы) составляет 5959,8 тыс.рублей, в том числе по годам реализации:в 2023 году 993,3 тыс. рублей;в 2024 году 993,3 тыс. рублей;в 2025 году 993,3 тыс. рублей;в 2026 году 993,3 тыс. рублей;в 2027 году 993,3 тыс. рублей;в 2028 году 993,3 тыс. рублей».
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Ресурсное обеспечение основных мероприятий подпрограммы 3:
Наименованиемероприятия 2023г. 2024г. 2025г. 2026г. 2027г. 2028г.

1. Работы по содержаниюпожарных водоемов 858,3 825 825 825 825 825
1.1. Текущий ремонтпожарных водоемов. 450 450 450 450 450 450
1.2. Утепление пожарныхводоемов. 20 0 0 0 0 0
1.3. Наполнение пожарныхводоемов водой. 50 50 50 50 50 50
1.4. Расчистка пожарныхводоемов от снега. 150 150 150 150 150 150
1.5. Обкашивание пожарныхводоемов. 10 10 10 10 10 10
1.6. Приобретение иустановка аншлагов, знаковуказателей направлениядвижения к пожарнымводоемам.

45 45 45 45 45 45

1.7. Углубление и очисткапожарных водоемов. 133,3 120 120 120 120 120
2. Создание в целяхпожаротушения условийдля забора воды в любоевремя года.

90 90 90 90 90 90

2.1. Оборудованиеестественных иискусственныхводоисточников площадкамис твердым покрытием, атакже подъездных путей кним.

90 90 90 90 90 90

2.2. Устройство новыхпожарных водоемов,пожарных резервуаров.
0 0 0 0 0 0

3. Устройствоминерализованных полос. 20 20 20 20 20 20
4. Обустройство пожарныхводоемов по проекту«Народный бюджет».

0 0 0 0 0 0

5. Учебно-профилактическиемероприятия.
5 5 5 5 5 5

5.1. Организация обучениядетей в дошкольныхучреждениях, школах мерампожарной безопасности.

2 2 2 2 2 2

5.2. Проведение бесед 0 0 0 0 0 0
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лекций, инструктажей имероприятий по вопросампожарной безопасности ворганизациях, учреждениях.5.3. Публикация материаловпо противопожарныетематики в средствахмассовой информации и винформационной-телекоммуникационной сети«Интернет».

0 0 0 0 0 0

5.4. Приобретение ираспространение нагляднойагитационной продукции(листовки, плакаты, памяткии др.).

3 3 3 3 3 3

6. Скашивание сухойтравы на пустырях изаброшенных участках.
10 0 0 0 0 0

7. Организация работы повыявлению и принятиюмер по сносу бесхозных(нежилых) строений попроекту «Народныйбюджет»

0 0 0 0 0 0

8. Социальное иэкономическоестимулирование участияграждан и организаций вдобровольной пожарнойохране, в том числеучастия в борьбе спожарами

5 0 0 0 0 0

Итого: 993,3 993,3 993,3 993,3 993,3 993,3

5. Целевые индикаторы основных мероприятий подпрограммы 3:
Задачи Целевойиндикатор Ед.измерения 2023г. 2024г. 2025г. 2026г. 2027г. 2028г.Обеспечениенеобходимыхусловий дляреализацииполномочий пообеспечениюпервичных мерпожарнойбезопасности,защиты жизни и

Снижениеколичествапожаров к 2028году поотношению к2021 году на30%.

% -5 -10 -15 -20 -25 -30

Снижениеколичествапострадавших
Чел. 0 0 0 0 0 0
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здоровья граждан,материальныхценностей отпожаров натерриторииВерховажскогомуниципальногоокруга

и погибших до0 человек к2028 году поотношению к2021 году.

Снижениеразмераматериальногоущерба отпожаров к 2028году поотношению к2021 году на30%.

%. -5 -10 -15 -20 -25 -30


