
                                                                              

 

 

 

Ведомственная целевая программа 

МО МО Озеро Долгое на 2017 год по осуществлению содействия в установленном порядке исполнительным органам государственной 

власти Санкт- Петербурга в сборе и обмене информацией в области защиты населения и территорий от ЧС, а так же содействия в 

информировании населения об угрозе возникновения или возникновении чрезвычайной ситуации; по проведению подготовки и обучения 

неработающего населения способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях, а так же способам защиты от опасностей, 

возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий. 

 
Наименование Ведомственная целевая программа МО МО Озеро Долгое на 2017 год по осуществлению содействия в установленном порядке 

исполнительным органам государственной власти Санкт- Петербурга в сборе и обмене информацией в области защиты населения и 

территорий от ЧС, а так же содействия в информировании населения об угрозе возникновения или возникновении чрезвычайной 

ситуации; по проведению подготовки и обучения неработающего населения способам защиты и действиям в чрезвычайных 

ситуациях, а так же способам защиты от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий. 

Основание для разработки 

программы 

Федеральные  законы:  

- от 12 февраля 1998г.   № 28-ФЗ «О гражданской обороне»;  

- от 21 декабря 1994г.    № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера»;  

- от 06 октября 2003 г.   № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 

Постановления Правительства РФ:  

- от 24 марта    1997 г.№ 334 «О Порядке сбора и обмена в Российской Федерации информацией в области защиты населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»; 

-  от 10 июля       1999 г. № 782 «О создании (назначении) в организациях структурных подразделений (работников), специально 

уполномоченных на решение задач в области гражданской обороны». 

- от  02 ноября    2000г.  № 841 «Об утверждении Положения  об организации обучения населения в области гражданской обороны»; 

- от  04 сентября 2003 г. № 547 «О подготовке населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера». 

- от  30 декабря   2003 г. № 794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций»; 

- от  01 декабря   2005 г. № 712 «Об утверждении Положения о государственном надзоре в области защиты населения и территорий 

от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, осуществляемом Министерством Российской Федерации по 

делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий». 

Приказы МЧС РФ: 

- от 27 мая 2003 г. N 285 «Об утверждении и введении в действие Правил использования и содержания средств индивидуальной 

защиты, приборов радиационной, химической разведки и контроля»; 

 -  от 31 мая 2005 г. Приказ МЧС РФ № 428, МВД РФ № 432, ФСБ РФ № 321 «О порядке размещения современных технических 

средств массовой информации в местах массового пребывания людей в целях подготовки населения в области гражданской 

обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и охраны общественного порядка, а также 
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своевременного оповещения и оперативного информирования граждан о чрезвычайных ситуациях и угрозе террористических 

акций»; 

-  от 21.12.2005 г. N 993 «Об утверждении Положения об организации обеспечения населения средствами индивидуальной защиты»; 

-  от 26 августа 2009 г. №496 «Об утверждении Положения о системе и порядке информационного обмена в рамках единой 

государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций»; 

Законы Санкт-Петербурга: 

- от 20 октября 2005г. № 514-76 «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера в Санкт-Петербурге»;  

- от 23 сентября  2009г.  № 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге»,пп.6,7, п.1, ст.10. 

Постановления Правительства Санкт-Петербурга  

-  от  02 ноября 2006 г.  N 1359 «О Санкт-Петербургской территориальной подсистеме единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций».  

- от 24 октября 2007 г. N 1393 "Об организации подготовки и обучения населения Санкт-Петербурга в области гражданской 

обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера". 

- от 07 февраля 2008г. N120 «О порядке сбора и обмена в Санкт-Петербурге информацией в области защиты населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера». 

Заказчик и исполнитель 

программы 

Местная администрация Муниципального образования Муниципальный округ Озеро Долгое 

Цели программы Повышение уровня безопасности жизнедеятельности  жителей округа и как следствие – повышение качества жизни. 

Задачи программы - пропаганда знаний в области гражданской обороны и защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного, техногенного, 

биолого-социального и террористического характера среди всех категорий населения округа; 

- повышение уровня морально-психологического состояния населения в условиях  угрозы и возникновения чрезвычайных ситуаций, 

а также при ликвидации их последствий; 

- получение  неработающим населением  теоретических знаний и  практических  навыков  действий  в условиях чрезвычайных 

ситуаций  мирного и военного времени;  

- обучение неработающего населения правилам безопасного поведения в условиях экстремальных и чрезвычайных ситуаций 

в условиях мегаполиса  на улице, в транспорте, в  быту;  

 - воспитание у обучаемых чувства ответственности за свою подготовку и подготовку своей семьи к защите от опасных явлений; 

- заблаговременная подготовка к жизнеобеспечению пострадавшего населения и  ликвидации последствий возможных 

чрезвычайных ситуаций на территории муниципального округа. 

Срок реализации программы 2017 год 

Объем и источник 

финансирования программы  

средства местного бюджета МО МО Озеро Долгое на 2017 год -159 351 (Сто пятьдесят девять тысяч триста пятьдесят один) рубль  

Ожидаемые конечные 

результаты программы  

- минимизация  количества чрезвычайных и экстремальных ситуаций на территории МО МО Озеро Долгое ; 

- минимизация  количества пострадавших в ЧС; 

- снижение материального ущерба от ЧС природного и техногенного характера; 

- повышение уровня подготовленности населения к возможным ЧС природного, техногенного, биолого-социального и др. 

характера; 

- формирование морально-психологических качеств, практических умений и навыков действий в чрезвычайных ситуациях, 

воспитание у обучаемых чувства ответственности за свою подготовку и подготовку своей семьи к защите от опасных явлений. 



Перечень мероприятий  

 

Ведомственной целевой программы 

МО МО Озеро Долгое на 2017 год по осуществлению содействия в установленном порядке исполнительным органам государственной 

власти Санкт- Петербурга в сборе и обмене информацией в области защиты населения и территорий от ЧС, а так же содействия в 

информировании населения об угрозе возникновения или возникновении чрезвычайной ситуации; по проведению подготовки и обучения 

неработающего населения способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях, а так же способам защиты от опасностей, 

возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий. 

№ 

п/п 

 

Наименование  мероприятий 
КБК 

 

Место проведения 

Срок 

исполнени

я 

Ожидаемы

й результат 

в 

натуральны

х 

показател

ях 

 Объём 

финансировани

я 

(тыс. руб.) 

1 2 3 4 5 6 7 

1 квартал 

1 

Организация и проведение занятий с 

неработающим населением на базе имеющихся  

УКП 

968 0309 79502 00091 244 226 

 

ГБОУ на территории  

МО Озеро Долгое 

Январь-

март 20 чел. 31,774 

2 

Разработка, издание и распространение среди 

населения МО Озеро Долгое тематических 

брошюр- памяток по вопросам ГО и ЧС  

968 0309 79501 00081 244 226 Территория МО 

Озеро Долгое март 500 шт. 17 

 Итого по 1 кварталу     48,774 

 
 

 968 0309 79502 00091 244 226    31,774 

 968 0309 79501 00081 244 226    17 

 2 квартал 

3 

Организация и проведение занятий с 

неработающим населением на базе имеющихся  

УКП 

968 0309 79502 00091 244 226 

 

ГБОУ на территории  

МО Озеро Долгое 

Апрель-

июнь 20 чел. 31,775 

4 

Разработка, издание и распространение среди 

населения МО Озеро Долгое тематических 

брошюр- памяток по вопросам ГО и ЧС  

968 0309 79501 00081 244 226 Территория МО 

Озеро Долгое май 500 шт. 17 

 Итого по 2 кварталу     48,775 

   968 0309 79502 00091 244 226    31,775 

 968 0309 79501 00081 244 226    17 

 3 квартал 



5 

Разработка, издание и распространение среди 

населения МО Озеро Долгое тематических 

брошюр- памяток по вопросам ГО и ЧС  

968 0309 79501 00081 244 226 Территория МО 

Озеро Долгое август 500 шт. 17 

 Итого по 3 кварталу     17 

  968 0309 79501 00081 244 226    17 

 4 квартал 

6 

Организация и проведение занятий с 

неработающим населением на базе имеющихся  

УКП 

968 0309 79502 00091 244 226 

 

ГБОУ на территории  

МО Озеро Долгое 

Октябрь-

декабрь 20 чел. 27,802 

7 

Разработка, издание и распространение среди 

населения МО Озеро Долгое тематических 

брошюр- памяток по вопросам ГО и ЧС  

968 0309 79501 00081 244 226 Территория МО 

Озеро Долгое ноябрь 500 шт. 17 

 Итого по 4 кварталу     44,802 

 
 968 0309 79502 00091 244 226 

 

 
  27,802 

 968 0309 79501 00081 244 226    17 

 
 

 

Итого по программе на 2017 год 

968 0309 79502 00091 244 226 

 

 
  91,351 

 968 0309 79501 00081 244 226    68 

     159, 351 
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