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РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН
АДМ ИНИСТРАЦИЯ М УНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

«КАЗБЕКОВСКИЙ РАЙОН»
368140, с. Дылым, пр. Шамиля 10, тел./факс: 55-48-76 / 55-48-74, уууАУ.кагЬекоуаИу.ги. е-таЛ: ас!гптка2Ьек@ша11.ги

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

« № » *  2015

^  Об утверждении муниципальной программы «Снижение рисков и смягчение
последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 

в МР «Казбековский район» на 2016 - 2018 годы»

В целях повышения качества выполнения мероприятий по снижению рисков и 
смягчению последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера в муниципальном районе Казбековский район до 2018года, 
администрация МР «Казбековский район» постановляет:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Снижение рисков и 
смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера в МР «Казбековский район» на 2016 - 2018 годы».

2. Финансовому управлению МР «Казбековский район» (Гаджиев Р.А.) при 
формировании районного бюджета МР «Казбековский район» на 
соответствующий год предусматривать средства на реализацию Программы.

3. Контроль исполнения постановления возложить на заместителя главы 
администрации МР «Казбековский район» Эмеева З.Н.

Глава Г.Г. Мусаев



Муниципальная программа

«Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера в МР «Казбековский район»

на 2016-2018 годы»

/

Наименование
Программы

Паспорт

- районная программа «Снижение 
рисков и смягчение последствий 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера 
в МР «Казбековский район»

на 2016-2018 годы»
(далее - Программа)

■ Муниципальный заказчик 
координатор Программы

-Администрация МР «Казбековский район»

Основные разработчики 
Программы

-Администрация МР «Казбековский район»

Исполнители Программы - Администрация МР «Казбековский район»

Цели и задачи 
Программы

-Основными целями Программы являются 
снижение риска чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, 
сокращение количества погибших и 
пострадавших в чрезвычайных ситуациях и 
предотвращение экономического ущерба от
чрезвычайных ситуаций.
-Основными задачами Программы являются: 

развитие и совершенствование районной 
системы оповещения населения, повышение 

эффективности оповещения населения 
района, в том числе повышение полноты 

охвата населения района системой

Сроки реализации 
Программы

оповещения.
- Программа будет реализована 
в течение 3 лет :

2016-2018 годы



Объемы и источники - объем финансирования Программы 
финансирования составляет 275,0 тыс. рублей:

Программы из средств районного бюджета
МР «Казбековский район» 
(прогнозно), в том числе по годам:

2016 год - 100,0 тыс. руб.
2017 год - 100,0 тыс. руб.
2018 год - 75,0 тыс. руб.

Ожидаемые результаты - снижение риска чрезвычайных ситуаций 
Программы природного и техногенного характера,

сокращение количества погибших 
пострадавших в чрезвычайных ситуациях, 
снижение экономического ущерба от 
чрезвычайных ситуаций.

Ожидаемые результаты Программы: 
снижение последствий чрезвычайных 
ситуаций, повышение уровня 
информированности оповещения населения 
об опасностях, возникающих при ведении 
военных действий или вследствие этих 
действий, а также об угрозе возникновения 
или о возникновении чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного 
характера к 2019 году.

I. Характеристика проблемы, на решение которой 
направлена Программа

В Казбековском районе вероятность рисков природного и техногенного 
характера, обусловлено рядом факторов: сейсмической активностью,
распространением опасных природных процессов, большим количеством 
социально-значимых объектов, объектов с массовым пребыванием граждан.

Благодаря проводимым предупредительным мероприятиям количество 
чрезвычайных ситуаций и погибших людей на протяжении последних лет 
снижается. Однако риски чрезвычайных ситуаций, возникающие в результате 
техногенных аварий и катастроф, несут угрозу для населения и объектов 
экономики района.
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Угрозу для населения представляют сейсмические явления, так как 
территории района с населением более 40 тысяч человек может подвергаться 
землетрясениям силой 7 баллов и выше. На сейсмоопасных территориях 
находится социально-значимые объекты, объекты с массовым пребыванием 
граждан и жилые здания, которые в случае сильного землетрясения могут 
привести к их серьезным разрушениям.

Существует риск возникновения чрезвычайных ситуаций, обусловленных 
авариями, связанными с транспортировкой и хранением нефтепродуктов и 
природного газа.

Анализ информации о чрезвычайных ситуациях с учетом структуры угроз и 
динамики их изменений свидетельствует о том, что стихийные бедствия, 
связанные с опасными природными явлениями и пожарами, а также 
техногенные аварии и террористические акты являются основными 
источниками чрезвычайных ситуаций и представляют угрозу для безопасности 
граждан и экономики района.

Основной задачей деятельности органа муниципальной власти в области 
снижения рисков чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 
является обеспечение необходимых условий для безопасной жизнедеятельности 
населения, сбалансированного и устойчивого социально-экономического 
развития района.

Настоящая Программа ориентирована на достижение цели, которой 
является защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера.

II. Цели, задачи, целевые показатели, ожидаемые 
конечные результаты Программы

Основными целями Программы являются снижение риска чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, сокращение количества 
погибших и пострадавших в чрезвычайных ситуациях и предотвращение 
экономического ущерба от чрезвычайных ситуаций.

Основными задачами Программы являются:
совершенствование информационно- аналитической системы поддержки 

принятия решений в чрезвычайных ситуациях;
развитие и совершенствование районной системы оповещения населения; 

развитие систем информационного обеспечения населения в местах массового 
пребывания;

повышение эффективности оповещения населения района, в том числе 
повышение полноты охвата населения района системой оповещения.

Эффективность реализации мероприятий Подпрограммы предлагается 
оценивать по следующему показателю.

Показатель эффективности реализации Программы приведен в приложении 
№1 к Программе.



Приложение № 1

к программе «Снижение рисков 
и смягчение последствий чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного 
характера в МР « Казбековский район» 

на 2016-2018 годы»

Показатели
эффективности реализации Программы 

«Снижение рисков и смягчение последствий 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 

в МР «Казбековский район» на 2016-2018 годы»

№
п/п

Наименование
показателя

Единица
измерения

2016 г. 2017г. 2018г.

1 2 3 4 5 6
1. Повышение эффективности оповещения населения 

Казбековского района, в том числе
повышение полноты охвата 
населения района системой 
оповещения

в процентах 56 80 90
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Приложение № 2

к программе «Снижение рисков 
и смягчение последствий чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного 
характера в МР «Казбековский район» 

на 2016-2018 годы»

Перечень
мероприятий Программы «Снижение рисков и смягчение последствий 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 
в МР «Казбековский район» на 2016-2018 годы»

(тыс, рублей)
№
п/п

Наименование мероприятия, 
источники финансирования

Ответственные
исполнители

2016-
2018
годы

В том числе
2016 г. 2017г. 2018г

1 2 о:> 4 5 6 7
1. Создание и 

совершенствование 
системы оповещения 
населения Казбековского 
района,
в том числе за счет средств 
районного бюджета

администрация 
МР «Казбековский 
район»

Закупка и установка 
электрических сирен марки 
С-40, в населенных 
пунктах:
с.Дылым 
с. Калининаул 
с.Ленинаул 
с. Гертма

100,0

с.Буртунай 
с. Алмак 
с. Инчха 
с. Хубар

100,0

с.Г остала 
с.Гуни 
с. Артлух

75,0

Итого: 275,0 100,0 100,0 75,0


