
Администрация Верховажского муниципального округаВологодской области
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

16.01.2023 41от ____________№_________с.Верховажье
Об утверждении муниципальной программы«Развитие системы комплексной безопасностижизнедеятельности населения Верховажскогомуниципального округа Вологодской областина 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 «О пожарнойбезопасности», ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, УказомПрезидента Российской Федерации от 11.07.2007 года № 868 «ВопросыМинистерства Российской Федерации по делам гражданской обороны,чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий»,Указом Президента Российской Федерации от 28.08.2003 года № 991«О совершенствовании единой государственной системы предупреждения иликвидации чрезвычайных ситуаций», ГОСТа Р22.7.01-99 «Безопасность вчрезвычайных ситуациях. Единая дежурно-диспетчерская служба. Основныеположения». (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 службпо единому номеру «112» на территории Вологодской области», постановлениемПравительства Вологодской области от 18.03.2013 года № 260 «О перечнеорганизаций, которым необходимо обеспечить информационное взаимодействиес системой обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единомуномеру «112», закона Вологодской области от 25.03.2008 года № 1173-ОЗ«О защите населения и территорий Вологодской области от чрезвычайныхситуаций природного и техногенного характера» и с целью обеспечениябезопасности жизнедеятельности населения Верховажского муниципальногоокруга,ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить муниципальную программу «Развитие системы комплекснойбезопасности жизнедеятельности населения Верховажского муниципальногоокруга Вологодской области на 2023-2028 годы» (приложение 1).2. Настоящее постановление вступает в силу после официальногоопубликования в печатном издании «Официальный вестник Верховажского



муниципального округа», и подлежит размещению на официальном сайтеВерховажского муниципального округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», распространяется на правоотношения,возникшие с 01.01.2023 года.

Глава Верховажскогомуниципального округа А.В. Дубов



Приложение № 1УТВЕРЖДЕНАпостановлением администрацииВерховажского муниципального округаот 16.01.2023 года № 41

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
"РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ КОМПЛЕКСНОЙ БЕЗОПАСНОСТИЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ НАСЕЛЕНИЯВЕРХОВАЖСКОГОМУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГАВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2023 - 2028 ГОДЫ"(ДАЛЕЕ - ПРОГРАММА)



Паспорт программы
Названиепрограммы «Развитие системы комплексной безопасности жизнедеятельностинаселения Верховажского муниципального округа Вологодскойобласти на 2023 - 2028 годы».
Ответственныйисполнительпрограммы

Отдел по мобилизационной работе, делам ГО ЧС и безопасностинаселения администрации Верховажского муниципального округа.
Соисполнителипрограммы Управление по работе с территориями администрацииВерховажского муниципального округа.
Исполнителипрограммы ЕДДС Верховажского муниципального округа – старшийдиспетчер.
Подпрограммыпрограммы - Подпрограмма 1 «Развитие единой дежурно-диспетчерскойслужбы Верховажского муниципального округа»;- подпрограмма 2 «Снижение рисков и смягчение последствийчрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера вВерховажском муниципальном округе»;- подпрограмма 3 «Обеспечение пожарной безопасностиВерховажского муниципального округа».
Цельпрограммы Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения округа

Задачипрограммы 1). Обеспечение оперативности управления силами исредствами, участвующими в ликвидации чрезвычайной ситуации.2). Снижение социально-экономического ущерба отпоследствий чрезвычайных ситуаций.3). Создание необходимых условий для реализацииполномочий по обеспечению первичных мер пожарнойбезопасности, защиты жизни и здоровья граждан, материальныхценностей от пожаров на территории Верховажскогомуниципального округа.
Целевыеиндикаторы ипоказателипрограммы

1). Оперативное реагирование органов управления всехуровней при возникновении (угрозе) чрезвычайной ситуации.2). Создание резерва финансовых средств для ликвидацииЧС. 3). Снижение количества пожаров на территории округа поотношению к 2021 году.
СрокиреализацииПрограммы

2023 - 2028 годы



ОбъемыфинансовогообеспеченияПрограммы

Всего составляет 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.
Финансовое обеспечение Программы осуществляется за счетсредств местного бюджета.

Ожидаемыерезультатыреализациипрограммы

1). Время реагирования органов управления всех уровней привозникновении (угрозе возникновения) чрезвычайной ситуацииуменьшится до 4-х минут.2). Резерв финансовых средств для ликвидации ЧС составитне менее 200 тыс. руб. ежегодно.3). Количество пожаров, на территории округа, поотношению к 2021 году снизится на 8%.
1. Общая характеристика сферы реализации Программы

Программа реализуется в сфере комплексной безопасностижизнедеятельности населения округа и включает в себя несколько направлений:– Единая дежурно-диспетчерская служба Верховажскогомуниципального округа (далее - ЕДДС) является органом повседневногоуправления муниципального звена территориальной подсистемы единойгосударственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций(далее - ТП РСЧС).ЕДДС предназначена для приема сообщений об авариях, пожарах,катастрофах, стихийных бедствиях и других чрезвычайных происшествиях отнаселения и организаций, оперативного реагирования и управления силамипостоянной готовности, координации совместных действий ведомственныхдежурно-диспетчерских служб (далее - ДДС) в условиях чрезвычайной ситуации.Целью создания ЕДДС явилось повышение оперативности реагирования наугрозу возникновения или возникновение чрезвычайных ситуаций (далее ЧС),информирования населения и организаций о фактах их возникновения и принятыхпо ним мерах, эффективности взаимодействия привлекаемых сил и средствпостоянной готовности и слаженности их совместных действий.Оператор Системы – 112 – должностное лицо центра обработки вызовов(вызовов (основного и/или резервного) и ЕДДС, уполномоченное приниматьтелефонные вызовы (сообщения о происшествиях), производить опроспозвонившего лица, обрабатывать (анализировать) полученную информацию опроисшествии и вводить ее в Систему – 112, передавать эту информацию вдежурно-диспетчерские службы экстренных оперативных служб в соответствии сих компетенцией и зонам ответственности, а также в ЕДДС для организацииконтроля за реагированием.



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, установкателефона с выходом на междугороднюю связь с совмещением с АОН,оборудование комплектом технических средств оповещения руководящегосостава муниципального образования, ремонт и содержание в исправностиуличных сирен, оборудование помещения для приема пищи и хранения личныхвещей, ремонт помещения ЕДДС.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 оперативного оповещениявсех заинтересованных ДДС, что позволяет обеспечить единое информационноепространство в звене РСЧС, повысить оперативность и эффективностьреагирования на ЧС. В настоящее время основные информационные системы,содержащие учетную информацию о ключевых объектах управления находятся наначальной стадии развития. Не автоматизированы процедуры сбора и обработкиинформации.Проблемой взаимодействия диспетчерских служб в настоящее времяявляется отсутствие объединенной информационной базы, обособленноефункционирование ДДС района, отсутствие автоматизированных систем связи ипередачи данных, следствием данной ситуации является отсутствие необходимойи подлинной информации в кратчайший срок, низкий уровень принятия решений.Проблемой остается несовместимость программно-технических решений,невозможность обмена данными с места происшествия или ЧС ввиду отсутствиярадиосвязи со службами экстренного реагирования.Для эффективного оказания помощи при происшествиях или чрезвычайныхситуациях в 10 процентах случаев требуется привлечение более одной экстреннойслужбы. Таким образом показателем эффективности действий ЕДДС будетявляется время ее оперативного реагирования, что непосредственно влияет напоследствия происшествия или чрезвычайной ситуации (сокращение числаумерших и пострадавших, а также уменьшение общего материального ущерба).– Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуацийприродного и техногенного характера.Безопасность жизнедеятельности представляет собой комфортное итравмобезопасное взаимодействие человека со средой обитания. Это составнаячасть системы государственных, социальных и оборонных мероприятий,проводимых в целях защиты населения и хозяйства округа от последствий аварий,катастроф, стихийных бедствий, средств поражения противника. Целью ееявляется снижение риска возникновения чрезвычайной ситуации или пожара,произошедшей (произошедшего) под влиянием человеческого фактора.Уверенность каждого конкретного человека в обеспечении его безопасностиявляется одной из важнейших составляющих для обеспечения комфортной икачественной жизни граждан.Предупреждение чрезвычайных ситуаций - это комплекс мероприятий,проводимых заблаговременно и направленных на максимально возможное



уменьшение риска возникновения чрезвычайных ситуаций, а также на сохранениездоровья людей, снижение размеров ущерба природной среде и материальныхпотерь в случае их возникновения.Ликвидация чрезвычайных ситуаций - это аварийно-спасательные и другиенеотложные работы, проводимые при возникновении чрезвычайных ситуаций инаправленные на спасение жизней и сохранение здоровья людей, снижениеразмеров ущерба природной среде и материальных потерь, а также налокализацию зон чрезвычайных ситуаций, прекращение действия характерныхдля них опасных факторов.Анализ информации о чрезвычайных ситуациях с учетом структуры угроз идинамики их изменений свидетельствует о том, что стихийные бедствия,связанные с опасными природными явлениями, а также техногенные аварииявляются источниками чрезвычайных ситуаций и представляют существеннуюугрозу для безопасности граждан и экономики округа.Ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций на территории округаосуществляется поисково-спасательными подразделениями МЧС России,аварийно-спасательными службами области, а также поисковымиформированиями иных организаций, финансируемых из соответствующихисточников.Эффективность мероприятий по снижению рисков и смягчениюпоследствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера вВерховажском округе, а также обеспечению пожарной безопасности зависит отналичия и эффективности работы систем оповещения и информированиянаселения и экстренных оперативных служб о чрезвычайных ситуациях, пожарахи иных происшествиях. Своевременность оповещения позволяет значительноснизить все виды ущерба, минимизировать риск гибели людей.Основной системой оповещения населения на территории Верховажскогоокруга является муниципальная система оповещения населения (далее - МСОН),являющаяся составной частью региональной автоматизированной системыцентрализованного оповещения «Маяк» (далее – РАСЦО «Маяк»). МСОНвведена в эксплуатацию в 2022 году. В настоящее время охват населенияразличными средствами оповещения составляет 54%, при этом необходимооборудовать населенные пункты округа, не охваченные системой оповещения,дополнительными акустическими системами уличного исполнения.Для обеспечения своевременного и комплексного реагирования экстренныхоперативных служб на территории всех субъектов Российской Федерациисоздается система обеспечения вызова таких служб по единому номеру "112",направленная на обеспечение возможности приема и обработки круглосуточных ибесплатных вызовов (сообщений о происшествиях) от населения по принципу"одного окна".В случае возникновения чрезвычайных ситуаций на территории округасоздается и направляется к месту события оперативная группа Комиссии попредупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарнойбезопасности администрации округа. Эффективность ее действий зависит отсвоевременного прибытия на место возникновения чрезвычайной ситуации, чтотребует наличия средств передвижения, позволяющих передвигаться по любойместности.Таким образом, выполнение комплекса мероприятий, указанных выше,



позволит обеспечить контроль за готовностью объектов и территорий округа кпроведению на них работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций,предупреждению аварий, катастроф, стихийных бедствий, угрожающихбезопасности людей и окружающей среде.– Обеспечение первичных мер пожарной безопасности – это условиесохранения жизни и здоровья людей, а также объектов и материальных ценностейот пожаров.В течение 2019 года на территории Верховажского района произошло 47пожаров. В них погибло 4 человека, один человек получил травмы.Одной из причин такого положения дел является недостаточностьвыделяемых средств на осуществление мероприятий по обеспечению первичныхмер пожарной безопасности. Для стабилизации обстановки с пожарамиадминистрацией округа ведется определенная работа по предупреждениюпожаров. Вместе с тем часть населения не имеет четкого представления ореальной опасности пожаров.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 округанедостаточно источников наружного противопожарного водоснабжения.Для предотвращения пожаров необходим целый комплекс мер,обеспечивающих создание необходимых условий для реализации полномочий пообеспечению первичных мер пожарной безопасности, защиты жизни и здоровьяграждан, материальных ценностей от пожаров на территории Верховажскогомуниципального округа, который включает в себя:- реализацию полномочий органа местного самоуправления по решениювопросов организационно-правового, финансового, материально-техническогообеспечения пожарной безопасности муниципального округа;- разработку и осуществление мероприятий по обеспечению пожарнойбезопасности муниципального округа, которые должны предусматриваться впланах и программах развитии территории, обеспечение надлежащего состоянияисточников противопожарного водоснабжения, содержание в исправномсостоянии средств обеспечения пожарной безопасности жилых и общественныхзданий;- установление особого противопожарного режима на территориимуниципального округа, а также дополнительных требований пожарнойбезопасности на время его действия;- обеспечение связи и оповещения населения о пожаре;- обеспечение беспрепятственного проезда пожарной техники к меступожара;- организацию обучения населения мерам пожарной безопасности ипропаганду в области пожарной безопасности, содействие распространениюпожарно-технических знаний;- создание условий для организаций и развития добровольных пожарныхдружин и добровольных пожарных команд, а также для участия граждан вобеспечении первичных мер пожарной безопасности в иных формах;- социальное и экономическое стимулирование участия граждан иорганизаций в добровольной пожарной охране, в том числе участия в борьбе с



пожарами.Целевой программный подход позволит решить задачи по обеспечениюпожарной безопасности территории и населения округа, снизить количествопожаров, гибель и травмирование людей, материальный ущерб от пожаров.Вышеперечисленные проблемы по всем направлениям Программы требуюткомплексного подхода и соответствующего уровня финансирования.
2. Приоритеты в сфере реализацииПрограммы, цели, задачи, сроки реализации Программы

Приоритетами в сфере реализации Программы являются:- повышение уровня доходов и качества жизни населения округа допоказателей, характерных для развитых экономик, что означает, в том числевысокие стандарты личной безопасности;- сосредоточение усилий и ресурсов на повышении качества жизни гражданокруга путем гарантирования личной безопасности, что невозможно безпринятия мер по обеспечению пожарной безопасности (в том числе потехническому переоснащению противопожарных подразделений), без усилий поснижению рисков и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций и безпроведения мероприятий в области гражданской обороны;- повышение качества жизни граждан путем гарантирования личнойбезопасности, которая в свою очередь обусловлена обеспечением пожарнойбезопасности на территории округа и в учреждениях социальной сферы,снижением рисков и смягчением последствий чрезвычайных ситуацийприродного и техногенного характера.Целью Программы является обеспечение безопасности жизнедеятельностинаселения округа, достижение которой определяется выполнением основныхпоказателей Программы.Развитие и автоматизацию системы управления при угрозе иливозникновении чрезвычайной ситуации, определение очередности задач,структуры, порядка и функционирования единой дежурно-диспетчерской службыпланируется 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 в мирное ивоенное время;- повышение уровня квалификации работников и руководящего составаадминистрации Верховажского муниципального округа;- оснащение ЕДДС программно-техническим средствами автоматизацииуправления, включающих в себя средства передачи, ввода, хранения, обработки ивыдачи необходимых данных, взаимодействующих с системой централизованногооповещения ЦУКС МЧС России по Вологодской области;- создание необходимых условий для реализации полномочий по



обеспечению первичных мер пожарной безопасности, защиты жизни и здоровьяграждан, материальных ценностей на территории Верховажского муниципальногоокруга;- развитие сегмента региональной автоматизированной системыцентрализованного оповещения населения.Программа рассчитана на период 2023 - 2028 годов.
3. Обоснование выделения и включенияв состав Программы Подпрограмм

На территории Верховажского муниципального округа возможновозникновение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера попричине того, что значительная часть территории округа находится в зоневозможного возникновения лесных пожаров, имеются населенные пункты,расположенные вне зон нормативного прибытия пожарных подразделений,автопарк пожарной техники значительно изношен, имеются населенныетерритории, находящиеся в пойменной части рек, что создает угрозуподтопления домов в период паводка и весеннего половодья. Таким образом, длядостижения целей и решения задач в обеспечении безопасностижизнедеятельности населения округа в структуре Программы выделяютсяследующие Подпрограммы:Подпрограмма 1 «Развитие единой дежурно-диспетчерской службыВерховажского муниципального округа Вологодской области» (приложение 2 кПрограмме);Подпрограмма 2 «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайныхситуаций природного и техногенного характера в Верховажском муниципальномокруге Вологодской области» (приложение 3 к Программе) - направлена наснижение риска возникновения чрезвычайных ситуаций и смягчение ихпоследствий на территории округа.Подпрограмма 3 «Обеспечение пожарной безопасности Верховажскогомуниципального округа Вологодской области» (приложение 4 к Программе).



4. Финансовое обеспечение Программы,необходимое для реализации Программы (тыс. руб.)
Наименованиеподпрограмм Год реализации программы Итого2023 2024 2025 2026 2027 2028«Развитие единойдежурно-диспетчерскойслужбы Верховажскогомуниципального округаВологодской области»

1928,6 2003,4 2081,2 2081,2 2081,2 2081,2 12256,8

«Снижение рисков исмягчение последствийчрезвычайных ситуацийприродного итехногенного характерав Верховажскоммуниципальном округеВологодской области»

413,2 413,2 413,2 413,2 413,2 413,2 2479,2

«Обеспечение пожарнойбезопасностиВерховажскогомуниципального округаВологодской области»
993,3 993,3 993,3 993,3 993,3 993,3 5959,8

Общий объемфинансирования 3335,1 3409,9 3487,7 3487,7 3487,7 3487,7 20695,8
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.



5. Целевые показатели (индикаторы) достижения целейи решения задач программы
Сведения о целевых показателях (индикаторах) Программы приведены вприложении 1 к настоящей Программе.Для достижения цели Программы, необходимо обеспечить выполнениеследующих мероприятий:В результате реализации мероприятий Программы время реагированияорганов управления всех уровней (муниципального - ЕДДС администрацииВерховажского муниципального округа и объектового - ДДС) при возникновении(угрозе возникновения) чрезвычайной ситуации уменьшится, что обеспечитснижение количества травмированных и погибших в ЧС, а также снижениевозможного материального ущерба от любого вида аварий или пожаров.Доля населенных пунктов округа, в которых созданы (завершенареконструкция) системы оповещения и информирования населения и экстренныхоперативных служб о чрезвычайных ситуациях, пожарах и иных происшествиях,должна увеличиться к концу срока реализации Программы. Оборудованиедополнительными акустическими системами уличного исполнения населенныхпунктов округа позволит обеспечить своевременное доведение информации исигналов оповещения гражданской обороны до органов управления сил и средствгражданской обороны округа, звена областной подсистемы РСЧС, имаксимального количества населения Верховажского муниципального округа обопасностях, возникающих при военных конфликтах или вследствие этихконфликтов, а также при угрозе возникновения (возникновении) чрезвычайнойситуации природного и техногенного характера.Показателем эффективности исполнения Программы будет являтьсяснижение количества пожаров, что достигается качественным обеспечениемпервичных мер пожарной безопасности на территории округа. Обеспечениенеобходимых условий для реализации полномочий по обеспечению первичныхмер пожарной безопасности предполагает сокращение общего количествапожаров и, как следствие, снижение количества травмированных и погибших припожаре людей, и материальных потерь от них к концу срока реализацииПрограммы.Мероприятия Программы, на реализацию которых требуютсяэнергоресурсы, осуществляются ответственным исполнителем исоисполнителями с учетом требований обеспечения энергоэффективности иэнергосбережения.



Приложение 1к Программе
СВЕДЕНИЯО ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ (ИНДИКАТОРАХ) ПРОГРАММЫ

Nп/п Задачи,направленные надостижение цели
№показателя Наименование индикатора(показателя) Ед.измерения

Значения показателей
2023год 2024год 2025год 2026год 2027год 2028год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1. Обеспечениеоперативностиуправления силамии средствами,участвующими вликвидациичрезвычайнойситуации.

1. Время реагированияорганов управления всехуровней при возникновении(угрозе возникновения)чрезвычайной ситуации.

Мин. Неболее5
Неболее5

Неболее5
Неболее4

Неболее4
Неболее4

2. Снижениесоциально-экономическогоущерба отпоследствийчрезвычайныхситуаций.

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



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

1. Снижение количествапожаров по отношению куровню 2021 года.
% -3 -4 -5 -6 -7 -8



Приложение 2к Программе
ПОДПРОГРАММА 1«Развитие единой дежурно-диспетчерской службыВерховажского муниципального округа»(ДАЛЕЕ - ПОДПРОГРАММА 1)
Паспорт Подпрограммы 1

НаименованиеПодпрограммы 1 Развитие единой дежурно-диспетчерской службыВерховажского муниципального округа

ОтветственныйисполнительПодпрограммы 1
Отдел по мобилизационной работе, делам ГО ЧС ибезопасности населения администрации Верховажскогомуниципального округа

ИсполнительПодпрограммы 1 Единая дежурно-диспетчерская служба администрацииВерховажского муниципального округа – старший диспетчер
ЦельПодпрограммы 1 Обеспечение безопасности жизнедеятельности населенияокруга
ЗадачиПодпрограммы 1 Обеспечение оперативности управления силами исредствами, участвующими в ликвидации чрезвычайнойситуации.
Целевыеиндикаторы ипоказателиПодпрограммы 1

Оперативное реагирование органов управления всех уровнейпри возникновении (угрозе возникновения) чрезвычайнойситуации.
Сроки реализацииПодпрограммы 1 2023 - 2028 годы
ФинансовоеобеспечениеПодпрограммы 1

Всего составляет 12256,8 тыс. рублей, в том числе погодам 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.
Финансовое обеспечение Подпрограммы 1осуществляется за счет средств местного бюджета.



ОжидаемыерезультатыреализацииПодпрограммы 1

Время реагирования органов управления всех уровнейпри возникновении (угрозе возникновения) чрезвычайнойситуации уменьшится к 2028 году до 4-х минут.

2. Характеристика основных мероприятий подпрограммы 1.
Подпрограмма 1 направлена на развитие единой дежурно-диспетчерскойслужбы и дежурной смены оператора Системы – 112 Верховажскогомуниципального округа и включает в себя следующие мероприятия:Основное мероприятие 1. «Обеспечение деятельности единой дежурно-диспетчерской службы и дежурной смены оператора Системы – 112».Исполнителем Основного мероприятия 1 является Единая дежурно-диспетчерская служба администрации Верховажского муниципального округа –старший диспетчер.Цель мероприятия - обеспечение своевременного информированиянаселения округа.Реализация мероприятия - осуществление закупок товаров, работ, услуг поразвитию системы информирования и оповещения, а также осуществлениезакупок товаров, работ, услуг по функционированию и развитию системы единогономера вызова экстренных служб «112».Одно из главных мероприятий по защите населения от чрезвычайныхситуаций природного и техногенного характера— его своевременное оповещениеи информирование о возникновении или угрозе возникновения какой-либоопасности. Оповестить население означает своевременно предупредить его онадвигающейся опасности и создавшейся обстановке, а также проинформироватьо порядке поведения в этих условиях. Заранее установленные сигналы,распоряжения и информация относительно возникающих угроз и порядкаповедения в создавшихся условиях доводятся в сжатые сроки до органовуправления, должностных лиц и сил Единой государственной системыпредупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.Реализация основного мероприятия 1 невозможна без оснащения ЕДДСпрограммно-техническим средствами автоматизации управления, включающих всебя средства передачи, ввода, хранения, обработки и выдачи необходимыхданных, взаимодействующих с системой централизованного оповещения Центрауправления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России поВологодской области (далее – ЦУКС МЧС России по Вологодской области).



2. Финансовое обеспечение и перечень мероприятий Подпрограммы 1
Статус Наименование Расходы (тыс.руб.), годы Итого2023 2024 2025 2026 2027 2028Подпрограмма 1 Развитие единойдежурно-диспетчерскойслужбыВерховажскогомуниципальногоокруга

1928,6 2003,4 2081,2 2081,2 2081,2 2081,2 12256,8

Основноемероприятие 1 Обеспечениедеятельностиединой дежурно-диспетчерскойслужбы и дежурнойсмены оператораСистемы - 112

1928,6 2003,4 2081,2 2081,2 2081,2 2081,2 12256,8



3. Сведения о показателях (индикаторах) основных мероприятий подпрограммы 1 и методика их расчета
Nп/п Задачи,направленные надостижение цели

№показателя Наименование индикатора(показателя) Ед.измерения
Значения показателей

2023год 2024год 2025год 2026год 2027год 2028год
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1. Обеспечениеоперативностиуправления силамии средствами,участвующими вликвидациичрезвычайнойситуации.

1. Время реагированияорганов управления всехуровней при возникновении(угрозе возникновения)чрезвычайной ситуации.

Мин. неболее5
неболее5

неболее5
неболее4

неболее4
неболее4

Согласно требованиям ГОСТа Р 22.7.03-2021 разработанного Федеральным государственным бюджетным учреждением«Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций МЧСРоссии» (утвержден и введен в действие Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 13сентября 2021 г. № 949-ст) Система-112 должна обеспечивать прием вызовов по единому номеру «112», их обработку и передачудиспетчерским службам, в том числе находящимся на территории за пределами округа, для организации реагирования, а такжеорганизацию комплекса мер по улучшению взаимодействия и сокращению времени реагирования экстренных оперативных службпри вызовах по единому номеру «112», в рамках обеспечения общественной безопасности, сохранности имущества граждан,развития информационного взаимодействия органов повседневного управления единой государственной системыпредупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, противодействия угрозам техногенного и природного характера, а такжетеррористическим актам.



Временные параметры приема, обработки и передачи вызовов в диспетчерские службы, при которых система-112 сохраняетцелевое назначение, составляют:
Наименование показателя Нормативное значениеМаксимальное время ожидания обратившегося по номеру«112» ответа операторского персонала Системы-112 (отмомента установления соединения до начала опроса), неболее

20 с

Время, в течение которого осуществляется опрособратившегося по номеру «112» или идентификацияситуации операторским персоналом Системы-112, не более
75 с

Время консультативного обслуживания, обратившегося пономеру «112» операторским персоналом Системы-112, неболее
2 мин

Время оповещения операторским персоналом Системы-112соответствующих ДДС о происшествии (максимальноевремя, в течение которого с момента разговораунифицированная карточка информационного обмена сзаполненными обязательными полями становится доступнадиспетчеру ДДС), не более

75 с

Максимальное время, в течение которого после отправкиоператорским персоналом Системы-112 унифицированнойкарточки информационного обмена с заполненнымиобязательными полями, диспетчер ДДС подтверждает фактприема сообщения о происшествии, не более

30 с

В совокупности оператор Системы-112 (дежурный диспетчер ЕДДС) должен обеспечивать прием вызовов по единомуномеру «112», их обработку и передачу диспетчерским службам а течение 5,3 минут. Организация комплекса мер по улучшениювзаимодействия экстренных оперативных служб округа позволит снизить время реагирования на поступившее сообщение до 4-хминут к 2028 году.



№показателя Наименование показателя Методика расчета
1. Время реагирования органов управления всехуровней при возникновении (угрозевозникновения) чрезвычайной ситуации.

Ведомственная отчетность ЕДДС:- информация фиксируется в журнале учета полученных ипереданных распоряжений и сигналов ЕДДСВерховажского муниципального округа и подсистемеотчетов Системы-112.



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 в Верховажскоммуниципальном округе».
ОтветственныйисполнительПодпрограммы 2

Отдел по мобилизационной работе, делам ГО ЧС и безопасностинаселения администрации Верховажского муниципальногоокруга
ЦельПодпрограммы 2 Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуациймежмуниципального и регионального характера; развитие исовершенствование систем оповещения и информированиянаселения района о чрезвычайных ситуациях, пожарах и иныхпроисшествиях и систем связи на территории округа длясвоевременного предупреждения и ликвидации чрезвычайныхситуаций межмуниципального и регионального характера.
ЗадачиПодпрограммы 2 1). Снижение рисков и смягчение последствийчрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.2). Снижение социально-экономического ущерба отпоследствий чрезвычайных ситуаций.3). Своевременное оповещение и информированиенаселения района об угрозе возникновения или о возникновениичрезвычайных ситуаций в мирное и военное время.4). Повышение уровня квалификации работников ируководящего состава администрации Верховажскогомуниципального округа.
Целевыеиндикаторы ипоказателиПодпрограммы 2

1). Заключение муниципальных контрактов сорганизациями, индивидуальными предпринимателями напредоставление информации, оказание услуг и выполнениеработ. 2). Наличие предварительных договоров с юридическимилицами организаций, предприятий округа и индивидуальнымипредпринимателями на создание резерва материальных ресурсов.3). Создание резерва финансовых средств для ликвидацииЧС. 4). Установка блоков акустического оповещения комплексатехнических средств оповещения сегмента региональнойавтоматизированной системы централизованного оповещения



населения.5). Обучение работников и руководящего составаадминистрации Верховажского муниципального округа повопросам гражданской обороны, мобилизационной подготовки,предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.6). Практическое обучение персонала ЕДДС администрацииокруга в рамках тренировок и учебных занятий.
СрокиреализацииПодпрограммы 2

2023 - 2028 годы

ФинансовоеобеспечениеПодпрограммы 2
Всего 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.
Финансовое обеспечение Подпрограммы 2осуществляется за счет средств местного бюджета.

ОжидаемыерезультатыреализацииПодпрограммы 2

1). Количество муниципальных контрактов напредоставление информации, оказание услуг и выполнениеработ, составит не менее 1 ежегодно.2). Количество предварительных договоров сюридическими лицами организаций, предприятий округа ииндивидуальными предпринимателями на создание резерваматериальных ресурсов составит не менее 10 штук ежегодно.3). Резерв финансовых средств для ликвидации ЧС,составит не менее 200 тыс. руб. ежегодно.4). Количество блоков акустического оповещениякомплекса технических средств оповещения сегментарегиональной автоматизированной системы централизованногооповещения населения увеличится до 5 штук к 2028 году.5). Количество работников и руководящего составаадминистрации Верховажского муниципального округа,прошедших подготовку по вопросам гражданской обороны,мобилизационной подготовки, предупреждения и ликвидациичрезвычайных ситуаций, составит не менее 16 человек к 2028году. 6). Количество работников ЕДДС администрацииВерховажского муниципального округа, прошедшихпрактическое обучение в рамках тренировок и учебных занятийсоставит до 100 % ежегодно.



1. Характеристика основных мероприятий Подпрограммы 2
Подпрограмма 2 направлена на снижение рисков и смягчение последствийчрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и включает в себяследующие мероприятия:Основное мероприятие 1. «Выполнение мероприятий по снижению рискови смягчению 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 поснижению рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного итехногенного характера.Для достижения целей основного мероприятия 1 Подпрограммы 2необходимо обеспечить выполнение следующих мероприятий:1. Заключение муниципальных контрактов с организациями,индивидуальными предпринимателями на предоставление информации, оказаниеуслуг и выполнение работ. Наличие таких контрактов позволит, получивнеобходимую информацию, спрогнозировать возникновение (угрозувозникновения) чрезвычайной ситуации и своевременно оповестить об этомнаселение округа.2. Наличие предварительных договоров с юридическими лицамиорганизаций, предприятий округа и индивидуальными предпринимателями насоздание резерва материальных ресурсов с целью устранения последствий ЧС.3. Своевременное оповещение и информирование населения района обугрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций в мирноевремя и особый период в целях предотвращения угроз жизни и здоровью,сохранности имущества граждан, а также предотвращения материального ущерба.4. Повышение уровня квалификации работников и руководящего составаадминистрации Верховажского муниципального округа с целью повышенияоперативности и эффективности реагирования на ЧС, что включает в себя:- изучение способов защиты от опасностей, возникающих при военныхконфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайныхситуациях природного и техногенного характера, порядка действий по сигналамоповещения, приемов оказания первой помощи, правил пользованияколлективными и индивидуальными средствами защиты, освоение практическогоприменения полученных знаний; совершенствование навыков по организации ипроведению мероприятий по гражданской обороне;- выработку умений и навыков для проведения аварийно-спасательных идругих неотложных работ;- овладение приемами и способами действий по защите населения,материальных и культурных ценностей от опасностей, возникающих при военныхконфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайныхситуациях природного и техногенного характера;- выработку умений и навыков для проведения мероприятий по переводуэкономики округа на работу в особый период.Кроме указанных мероприятий также необходимо оснащение ЕДДСпрограммно-техническим средствами автоматизации управления, включающих в



себя средства передачи, ввода, хранения, обработки и выдачи необходимыхданных, взаимодействующих с системой централизованного оповещения ЦУКСМЧС России по Вологодской области с целью оперативного реагирования напоступающие от населения и организаций сообщений о происшествиях, ихобработку и управления силами постоянной готовности, координации совместныхдействий ведомственных ДДС в условиях ЧС.Основное мероприятие 2. «Создание неснижаемого запаса материально-технических ресурсов для оперативного устранения неисправностей и аварий наобъектах жизнеобеспечения».Цель мероприятия - обеспечение запаса материально-технических ресурсовдля устранения аварий.Реализация мероприятия - осуществление закупок товаров, работ, услуг посозданию запаса материально-технических ресурсов.Данное мероприятие предусматривает создание резерва неснижаемогозапаса материально-технических ресурсов с целью предупреждения ситуаций,которые могут привести к нарушению функционирования системжизнеобеспечения населения, и ликвидации их последствий.Основное мероприятие 3. «Создание резерва финансовых средств дляликвидации ЧС».Цель мероприятия - обеспечение запаса денежных средств для устраненияаварий.Реализация мероприятия - осуществление работ, услуг по созданию запасаматериально-технических ресурсов.Данное мероприятие предполагает создание резерва финансовых средствдля локализации и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций натерритории Верховажского муниципального округа, а также возможностьфинансирования мероприятий по локализации и ликвидации последствийчрезвычайных ситуаций за счет резервного фонда.Основное 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.Основная задача мобилизационной подготовки экономики, органовгосударственной власти, органов местного самоуправления и организацийзаключается в заблаговременной подготовке к переводу на работу в особыйпериод, удовлетворении потребностей Вооруженных Сил и других войск, а такжев обеспечении государственных нужд и нужд населения в особый период.



2. Финансовое обеспечение и перечень мероприятий Подпрограммы 2
Статус Наименование Расходы (тыс.руб.), годы Всего2023 2024 2025 2026 2027 2028Подпрограмма 2 Снижение рисков исмягчениепоследствийчрезвычайныхситуаций природногои техногенногохарактера вВерховажскоммуниципальномокруге.

413,2 413,2 413,2 413,2 413,2 413,2 2479,2

Основноемероприятие 1 Выполнениемероприятий поснижению рисков исмягчениюпоследствийчрезвычайныхситуаций природногои техногенногохарактера натерриторииВерховажскогоокруга.

158,2 158,2 158,2 158,2 158,2 158,2 949,2



Основноемероприятие 2 Созданиенеснижаемого запасаматериально-техническихресурсов дляоперативногоустранениянеисправностей иаварий на объектахжизнеобеспечения.

30 30 30 30 30 30 180

Основноемероприятие 3 Создание резервафинансовых средствдля ликвидации ЧС.
200 200 200 200 200 200 1200

Основноемероприятие 4 Мобилизационнаяподготовкаэкономики.
25 25 25 25 25 25 150



3. Целевые индикаторы основных мероприятий Подпрограммы 2 и методика их расчета
Nп/п Задачи,направленные надостижение цели

№показателя Наименование индикатора(показателя) Ед.измерения
Значения показателей

2023год 2024год 2025год 2026год 2027год 2028год
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1. Снижение рисков исмягчениепоследствийчрезвычайныхситуацийприродного итехногенногохарактера.

1.1. Количествомуниципальных контрактовна предоставлениеинформации, оказаниеуслуг и выполнение работ,не менее одного ежегодно

Шт. 1 1 1 1 1 1

1.2. Количествопредварительныхдоговоров с юридическимилицами организаций,предприятий округа ииндивидуальнымипредпринимателями насоздание резерваматериальных ресурсов

Шт. 10 10 10 10 10 10



2. Снижениесоциально-экономическогоущерба отпоследствийчрезвычайныхситуаций.

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

3. Своевременноеоповещение иинформированиенаселения районаоб угрозевозникновения илио возникновениичрезвычайныхситуаций в мирноеи военное время.

3.1. Количество блоковакустического оповещениякомплекса техническихсредств оповещениясегмента региональнойавтоматизированнойсистемыцентрализованногооповещения населения.

Шт. 0 1 1 1 1 1

4. Повышение уровняквалификацииработников ируководящегосоставаадминистрацииВерховажскогомуниципальногоокруга.

4.1. Количество работников ируководящего составаадминистрацииВерховажскогомуниципального округа,прошедших подготовку повопросам гражданскойобороны, мобилизационнойподготовки,предупреждения и

Чел. 2 0 12 2 0 0



ликвидации чрезвычайныхситуаций
4.2. Практическое обучениеперсонала ЕДДСадминистрации округа врамках тренировок иучебных занятий.

% 100 100 100 100 100 100

В течение последних пяти лет на территории Верховажского муниципального района произошли 3 чрезвычайные ситуации:лесной пожар, весенний паводок и причинение вреда сельскому хозяйству. Исходя из этого, ежегодно необходимо наличие неменее одного муниципального контракта с организациями, индивидуальными предпринимателями на предоставлениеинформации, оказание услуг и выполнение работ для обеспечения безопасности жизнедеятельности населения округа.На основании Постановления Правительства Российской Федерации от 25.07.2020 г. № 1119 «Об утверждении Правилсоздания, использования и восполнения резервов материальных ресурсов федеральных органов исполнительной власти дляликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» и Постановления Правительства Вологодскойобласти от 15.11.2010 г. № 1295 «О Вологодском областном резерве материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайныхситуаций природного и техногенного характера» создание резерва материальных ресурсов возлагается на орган местногосамоуправления, что подразумевает, в том числе, наличие предварительных договоров с юридическими лицами организаций,предприятий округа и индивидуальными предпринимателями на создание резерва материальных ресурсов. На территорииВерховажского муниципального округа нет специализированной организации, которая смогла бы обеспечить хранение ипоставку всех групп товаров из резерва.Для создания резерва материальных ресурсов необходимо наличие финансовых средств. Требуются группы товаров(продовольственные, непродовольственные, строительные), включающие в себя 35 позиций. С учетом мониторинга и анализасредних цен на товары, включенные в резерв, сумма средств, необходимых для формирования резерва, составляет не менее 200,00(двухсот) тысяч рублей в расчете на 50 человек на трое суток.
Согласно Постановлению Правительства Российской Федерации от 18.09.2020 г. № 1484 «Об утверждении Положения оподготовке граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства в области защиты от чрезвычайных



ситуаций природного и техногенного характера», Постановлению Правительства Российской федерации от 02.11.2000 г. № 841должностные лица, уполномоченные на решение задач в области гражданской обороны, эвакуационных иэвакоприемных комиссий, а также комиссии по вопросам повышения устойчивости функционирования объектовэкономики округа и комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасностиокруга подлежат подготовке по вопросам гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций нереже одного раза в 5 лет. Количество лиц, уполномоченных на решение задач в области ГО и ЧС, не менее 10. В настоящее времявсе должностные лица обучение прошли. Срок наступления повышения квалификации – 2025 год.В целях реализации постановления Правительства РФ от 25.08.2016 №844 «Об организации обучения по дополнительнымпрофессиональным программам повышения квалификации работников мобилизационных органов и руководителей организаций,имеющих мобилизационные задания», руководящему составу и работникам администрации округа, уполномоченным на решениезадач в области мобилизационной подготовки экономики, необходимо повышать квалификацию не реже одного раза в тригода и в течение одного года после назначения на должность. Срок наступления повышения квалификации – 2023 и 2026годы.Согласно Национальному стандарту РФ ГОСТ Р 22.7.01-2021 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Единая дежурно-диспетчерская служба. Основные положения» в целях поддержания уровня профессиональной подготовленности дежурно-диспетчерского персонала ЕДДС, совершенствования его практических навыков в выполнении функциональных обязанностей, атакже овладения новыми навыками организовывается подготовка дежурно-диспетчерского персонала по специальноразработанной МЧС России программе. С целью повышения эффективности принятия управленческих решений весь дежурно-диспетчерский персонал ЕДДС должен постоянно участвовать в проведении совместных тренировок с органами повседневногоуправления, силами и средствами РСЧС, расположенными на территории округа, под руководством ЦУКС главного управленияМЧС России по Вологодской области.

№показателя Наименование показателя Методика расчета
1.1. Количество муниципальных контрактов на Количество заключенных договоров с организациями,



предоставление информации, оказание услуг ивыполнение работ, не менее одного ежегодно индивидуальными предпринимателями напредоставление информации, оказание услуг ивыполнение работ.
1.2. Количество предварительных договоров сюридическими лицами организаций, предприятийокруга и индивидуальными предпринимателями насоздание резерва материальных ресурсов

Количество заключенных договоров с организациями,индивидуальными предпринимателями на созданиерезерва материальных ресурсов
2.1. Создание резерва финансовых средств дляликвидации ЧС Выписка из бюджета Верховажского муниципальногоокруга3.1. Количество блоков акустического оповещениякомплекса технических средств оповещениясегмента региональной автоматизированнойсистемы централизованного оповещения населения.

Акт приема-передачи оборудования

4.1. Количество работников и руководящего составаадминистрации Верховажского муниципальногоокруга, прошедших подготовку по вопросамгражданской обороны, мобилизационнойподготовки, предупреждения и ликвидациичрезвычайных ситуаций

Количество свидетельств о прохождении обучения

4.2. Практическое обучение персонала ЕДДСадминистрации округа в рамках тренировок иучебных занятий.
Ведомственная отчетность ЕДДС – журнал учетапроведения занятий личного состава ЕДДСадминистрации Верховажского муниципального округа



Приложение 4к Программе
ПОДПРОГРАММА 3«Обеспечение пожарной безопасности Верховажского муниципальногоокруга»(ДАЛЕЕ - ПОДПРОГРАММА 3);

Паспорт Подпрограммы 3
НаименованиеПодпрограммы 3 «Обеспечение пожарной безопасности Верховажскогомуниципального округа».
ОтветственныйисполнительПодпрограммы 3

Управление по работе с территориями администрацииВерховажского муниципального округа.
ИсполнительПодпрограммы 3 Отдел по мобилизационной работе, делам ГО ЧС ибезопасности населения администрации Верховажскогомуниципального округа.
ЦельПодпрограммы 3 Обеспечение пожарной безопасности территории инаселения округа.
ЗадачиПодпрограммы 3 Создание 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 впожарах.
Сроки реализацииПодпрограммы 3 2023 - 2028 годы
ФинансовоеобеспечениеПодпрограммы 3

Всего 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.
Финансовое обеспечение Подпрограммы 3осуществляется за счет средств местного бюджета.



ОжидаемыерезультатыреализацииПодпрограммы 3

1.) Количества пожаров по отношению к уровню 2021года снизится на 8%.2) Количество пострадавших и погибших в пожарах в2028 году – 0 человек.

2. Характеристика основных мероприятий подпрограммы 3
Подпрограмма 3 направлена на создание необходимых условий дляреализации полномочий по обеспечению первичных мер пожарной безопасности,защиты жизни и здоровья граждан, материальных ценностей от пожаров натерритории Верховажского муниципального округа и включает в себя следующиемероприятия:Основное мероприятие 1. «Обеспечение пожарной безопасности».Ответственным исполнителем данного мероприятия является Управлениепо работе с территориями администрации Верховажского муниципальногоокруга.Цель мероприятия - укрепление пожарной безопасности на территорииВерховажского муниципального округа, снижение количества пожаров, гибели итравмирования людей при пожарах, достигаемое за счет качественногообеспечения органами местного самоуправления первичных мер пожарнойбезопасности.Реализация мероприятия - осуществление закупок товаров, работ, услуг посозданию необходимых условий для реализации полномочий по обеспечениюпервичных мер пожарной безопасности на территории округа.Для достижения целей основного мероприятия 1 Подпрограммы 3необходимо обеспечить выполнение следующих мероприятий:1. Выполнение работ по содержанию пожарных водоемов с цельюподдержания источников наружного противопожарного водоснабжения внормативном состоянии, а именно:- текущего ремонта пожарных водоемов;- утепления пожарных водоемов;- наполнение пожарных водоемов водой;- расчистку пожарных водоемов от снега;- обкашивание пожарных водоемов;- углубление и очистку пожарных водоемов.- приобретение и установку аншлагов, знаков указателей направлениядвижения к пожарным водоемам.2. Создание в целях пожаротушения условий для забора воды в любое времягода, а именно:- оборудование естественных и искусственных водоисточников площадкамис твердым покрытием, а также подъездных путей к ним;- устройство новых пожарных водоемов, пожарных резервуаров.3. Устройство минерализованных полос с целью создания барьера отраспространения огня по поверхности земли в условиях низового пожара.4. Обустройство пожарных водоемов по проекту «Народный бюджет» сцелью обеспечения населенных пунктов необходимым количеством источников



наружного противопожарного водоснабжения.5. Организация учебно-профилактических мероприятий с цельюпротивопожарной пропаганды и обучения населения мерам пожарнойбезопасности, а именно:- организации обучения детей в дошкольных учреждениях, школах мерампожарной безопасности;- проведение бесед лекций, инструктажей и мероприятий по вопросампожарной безопасности в организациях, учреждениях;- публикации материалов противопожарной тематики в средствах массовойинформации и в информационной-телекоммуникационной сети «Интернет»;- приобретение и распространение наглядной агитационной продукции(листовки, плакаты, буклеты, памятки и др.).6. Скашивания сухой травы на пустырях и заброшенных участках с цельюнедопущения пала.7. Организация работы по выявлению и принятию мер по сносу бесхозных(нежилых) строений с целью предупреждения пожаров в жилом секторе.8. Социальное и экономическое стимулирование участия граждан иорганизаций в добровольной пожарной охране с целью привлечения граждан иорганизаций к участию в тушении пожаров.



2. Финансовое обеспечение и перечень мероприятий Подпрограммы 3
Статус Наименование Расходы (тыс.руб.), годы Всего2023 2024 2025 2026 2027 2028Подпрограмма 3 «ОбеспечениепожарнойбезопасностиВерховажскогомуниципальногоокруга Вологодскойобласти».

993,3 993,3 993,3 993,3 993,3 993,3 5959,8

Основноемероприятие 1 Обеспечениепожарнойбезопасности.
993,3 993,3 993,3 993,3 993,3 993,3 5959,8



3. Целевые индикаторы основных мероприятий Подпрограммы 3 и методика их расчета
Nп/п Задачи,направленные надостижение цели

№показателя Наименование индикатора(показателя) Ед.измерения
Значения показателей

2023год 2024год 2025год 2026год 2027год 2028год
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1. Созданиенеобходимыхусловий дляреализацииполномочий пообеспечениюпервичных мерпожарнойбезопасности,защиты жизни издоровья граждан,материальныхценностей отпожаров натерриторииВерховажскогомуниципальногоокруга

1.1. Снижение количествапожаров по отношению куровню 2021 года.
% -3 -4 -5 -6 -7 -8

1.2. Количество пострадавшихи погибших в пожарах в2028 году – 0 человек.
Чел. 2 1 0 0 0 0

Согласно статистическим данным в 2019 году произошло 47 пожаров, в которых погибло 4 и пострадал 1 человек, в 2020году в 39 пожарах погиб 1 и пострадало 4 человека, в 2021 году на территории Верховажского муниципального района произошел41 пожар, в котором погибло 2 человека. В области обеспечения пожарной безопасности в качестве прогнозно-плановых значений



индикаторов (показателей) согласно Указа Президента РФ от 16 октября 2019 г. № 501 “О Стратегии в области развитиягражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности ибезопасности людей на водных объектах на период до 2030 года” рассматриваются:- снижение количества зарегистрированных пожаров не менее чем на 10 процентов по сравнению с показателем 2019 года;- снижение числа погибших при пожарах не менее чем на 25 процентов по сравнению с показателем 2019 года.Таким образом, снижение пожаров должно постепенно уменьшаться на 1%, снижение числа погибших и пострадавших на2,5% или на 1 человека ежегодно.В ходе реализации данной Подпрограммы при выполнении указанных выше мероприятий планируется снижениеколичества пожаров и как следствие, снижение количества погибших и пострадавших при пожаре.
№показателя Наименование показателя Методика расчета
1.1. Снижение количества пожаров по отношению куровню 2021 года - (%). Количествопожаров к2021 году

(Фактическив 2021 годупроизошел 41пожар)

=

количество пожаровв отчетном периоде
* 100%количество пожаровв 2021 году

1.2. Количество пострадавших и погибших в пожарах в2028 году – 0 человек. Ведомственная отчетность ОНД и ПР по Сямженскому иВерховажскому районам ГУ МЧС России по Вологодскойобласти


