Приложение
Утверждена
постановлением администрации
МР «Казбековский район»
от 29.12.2018г. № 123

Муниципальная программа
«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций,
обеспечение пожарной безопасности в МР «Казбековский район»
на 2019-2021 годы»
Наименование
Программы

Паспорт муниципальной программы
- муниципальная программа «Защита
населения и территории от чрезвычайных
ситуаций, обеспечение пожарной
безопасности в МР «Казбековский район» на
2019-2021 годы»
(далее - Программа)

Муниципальный заказчик
координатор Программы
Основные разработчики
Программы
Исполнители Программы

- Администрация МР «Казбековский район»

Цель Программы

-создание эффективной системы защиты
населения и территории МР «Казбековский
район» от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера;
- снижение риска пожаров, сокращение числа
погибших и получивших травмы людей в
результате пожаров
предупреждение чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера на
территории Казбековского района и
ликвидация их последствий;
- минимизация социального, экономического и
экологического ущерба, наносимого
населению, экономике и природной среде от
чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера, пожаров и
происшествий ;
- обеспечение пожарной безопасности на
объектах муниципальной собственности;
- организация и осуществление на
муниципальном уровне мероприятий по
гражданской обороне, защите населения и
территории Казбековского района, включая
создание и поддержание в состоянии
постоянной готовности к использованию
систем оповещения населения об опасности,
создание и содержание в целях гражданской
обороны финансовых запасов, материальнотехнических, продовольственных,
медицинских и иных средств;
оснащение объектов с массовым пребыванием

Задачи Программы

- Отдел ГО, ЧС и МР администрации МР
«Казбековский район»
- Администрация МР «Казбековский район»

людей новыми средствами спасения
и пожаротушения, обнаружения пожаров и
оповещения людей;
развитие и совершенствование системы
оповещения населения, повышение
эффективности оповещения населения района,
в том числе повышение полноты охвата
населения системой оповещения.
Сроки и этапы
реализации Программы

- 2019-2021 годы
Этапы реализации Программы определены
подпрограммами

Перечень подпрограмм

- подпрограмма «Комплексные меры по
обеспечению пожарной безопасности в МР
«Казбековский район» на 2019-2021 годы».
- подпрограмма «Снижение рисков и
смягчение последствий чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного
характера в МР «Казбековский район» на
2019 - 2021 годы»

Объем и источник
финансирования
Программы

Ожидаемые результаты
реализации Программы

Контроль за реализацией
Программы

- подпрограмма «Обеспечение мероприятий
по гражданской обороне в МР «Казбековский
район» на 2019-2021 годы»
- общий объем финансирования Программы
составляет 8461,0 тыс.рублей,
в том числе:
средства муниципального образования
- 8461,0 тыс. рублей
- снижение риска чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера,
сокращение количества погибших
и пострадавших в чрезвычайных ситуациях,
снижение экономического ущерба от
чрезвычайных ситуаций.
-контроль за реализацией Программы
осуществляет заместитель главы
администрация МР «Казбековский район»

1. Характеристика проблемы,
на решение которых, направлена Программа
Анализ чрезвычайных ситуаций 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 являются основными источниками чрезвычайных
ситуаций и представляют существенную угрозу для безопасности граждан и экономики района.
Благодаря проводимым предупредительным мероприятиям количество чрезвычайных
ситуаций в Казбековском районе на протяжении последних лет снижается. Однако природные

и техногенные риски чрезвычайных ситуаций, возникающие в процессе изменения климата,
сейсмической активностью, хозяйственной деятельности или в результате крупных
техногенных аварий и катастроф, несут угрозу для населения и объектов экономики района.
Одной из задач в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера является обеспечение
своевременного оповещения руководящего состава и населения района, создание запасов
продовольствия, медицинских средств индивидуальной защиты, резервов финансовых и
материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций.
Накоплен опыт организации взаимодействия экстренных оперативных служб при
реагировании на происшествия и чрезвычайные ситуации.
Обеспечение необходимого уровня пожарной безопасности и минимизация потерь
вследствие пожаров являются важными факторами устойчивого социально-экономического
развития МР «Казбековский район».
В МР «Казбековский район» более 80 процентов пожаров происходит в жилом секторе.
Частота пожаров прежде всего отражает общий уровень пожарной безопасности и
эффективность превентивных противопожарных мероприятий, деятельности надзорных
органов и мер, предпринимаемых гражданами и собственниками объектов.
Индивидуальный риск и удельная величина ущерба главным образом характеризуют
эффективность деятельности подразделений пожарной охраны, задействованных в тушении
пожаров (время оперативного реагирования пожарной охраны, техническую оснащенность,
уровень обучения личного состава).
Уровень индивидуального риска зависит от экономических, социальных и
территориальных факторов и наиболее критичен для групп населения с низким уровнем
доходов и социальной адаптации.
Администрацией МР «Казбековский район» в рамках своих полномочий осуществляются
меры по обеспечению пожарной безопасности.
Особого внимания требует обеспечение пожарной безопасности объектов с массовым
пребыванием людей.
Высока степень изношенности основных фондов (зданий, сооружений, оборудования и
инженерных коммуникаций), недостаточно финансирование мероприятий, направленных на
повышение пожарной безопасности.
В МР «Казбековский район» не все объекты с массовым пребыванием людей оснащены
системами пожарной автоматики.
Для снижения среднего времени оперативного реагирования пожарной охраны требуется
реализация комплекса мер по созданию интегрированных систем мониторинга
противопожарной безопасности объектов, включающих в себя информационно-навигационные
системы, в том числе оповещения населения, оснащение пожарных подразделений
современными средствами связи для обеспечения координации их деятельности,
межведомственного взаимодействия при тушении пожаров и спасении людей.
Основными направлениями деятельности по обеспечению пожарной безопасности
являются:
повышение уровня обеспечения пожарной безопасности населения, территорий и
объектов с массовым пребыванием людей в МР «Казбековский район»;
оптимизация финансовых и материальных ресурсов, привлекаемых для ликвидации
пожаров;
повышение эффективности мероприятий по минимизации риска пожаров, угроз жизни и
здоровью.
Основными направлениями деятельности, которые могут обеспечить снижение рисков
пожаров, являются:
оптимизация финансовых и материальных ресурсов муниципального образования и
организаций, направляемых на обеспечение пожарной безопасности;
реализация приоритетных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности
образовательных учреждений.
В настоящее время мероприятия Программы финансируются за счет средств, выделяемых
на осуществление текущей деятельности администрации МР «Казбековский район».

С учетом существующего уровня риска возникновения чрезвычайных ситуаций, пожаров
в муниципальном районе эффективное обеспечение пожарной безопасности может быть
достигнуто путем увеличения объемов финансирования за счет средств бюджетов всех уровней,
а также внебюджетных средств, направляемых на развитие и совершенствование системы
обеспечения пожарной безопасности.
2. Цель, задачи, показатели и сроки реализации Программы
Целью Программы является минимизация социального и экономического ущерба,
наносимого населению, экономике и природной среде в результате чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на водных объектах.
Достижение цели Программы требует формирования комплексного подхода к управлению
в сфере гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера, обеспечения пожарной безопасности и безопасности
людей на водных объектах, реализации скоординированных по ресурсам, срокам, исполнителям
и результатам мероприятий и предусматривает решение следующих задач:
оснащение объектов с массовым пребыванием людей современными средствами спасения
и пожаротушения, обнаружения пожаров и оповещения людей;
реализация мероприятий по обеспечению противопожарным оборудованием, подготовке
обслуживающего персонала учреждений здравоохранения и социальной защиты,
общеобразовательных учреждений, объектов культуры;
разработка и реализация мероприятий, направленных на соблюдение правил пожарной
безопасности населением;
развитие и совершенствование системы централизованного оповещения населения;
повышение уровня оперативности реагирования экстренных служб.
В результате реализации Программы прогнозируется:
снижение количества пожаров - на 15 процентов;
снижение экономического ущерба от пожаров - на 20 процентов;
увеличение количество обучаемых до 15000 человек;
снижение количества пострадавшего населения в чрезвычайных ситуациях – на 10
процента;
повышение достоверности прогноза - на 3 процента;
повышение полноты информационного обеспечения населения в местах массового
пребывания при угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций и в чрезвычайных ситуациях на 30 процента;
повышение полноты охвата населения региональной автоматизированной системой
централизованного оповещения - на 30 процента.
Реализация Программы будет проходить по установленным в подпрограммах, в том
числе:
- подпрограмма «Комплексные меры по обеспечению пожарной безопасности в МР
«Казбековский район» на 2019-2021 годы»;
- подпрограмма «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера в МР «Казбековский район» на 2019 - 2021 годы»;
- подпрограмма «Обеспечение мероприятий по гражданской обороне в МР
«Казбековский район» на 2019-2021 годы».
Сроки реализации Программы 3 года.

3. Описание мер муниципального регулирования,
направленных на достижение результатов Программы
Текущее
исполнителем.

управление

реализацией

Программы

осуществляется

ответственным

Для обеспечения мониторинга и анализа хода реализации Программы ответственный
исполнитель ежегодно согласовывает с отделом экономики и финансовым управлением МР
«Казбековский район» уточненные показатели эффективности Программы на соответствующий
год, а в дальнейшем ежеквартально отчитывается о ходе их выполнения.
Реализация Программы осуществляется в соответствии с планом реализации Программы
(далее - план), разрабатываемым на очередной финансовый год и плановый период и
содержащим перечень наиболее важных, социально значимых контрольных событий
Программы с указанием их сроков и ожидаемых результатов, а также бюджетных
ассигнований.
Ответственный исполнитель ежегодно, не позднее 1 декабря текущего финансового года,
направляет план с указанием исполнителей, обеспечивающих реализацию соответствующих
мероприятий, в отдел экономики и финансовое управление МР «Казбековский район».
Внесение изменений в план осуществляется по согласованию с отделом экономики и
финансовым управлением МР «Казбековский район.
4. Система программных мероприятий
Достижение целей и решение задач Программы обеспечивается путем выполнения
основных мероприятий, сгруппированных по трем подпрограммам Программы, в которых
указаны сроки их реализации и ожидаемые результаты.
В подпрограмме «Комплексные меры по обеспечению пожарной безопасности в МР
«Казбековский район» на 2019-2021 годы» предусмотрены:
мероприятия по предотвращению пожаров, повышение огнестойкости конструкций.
В подпрограмме «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера в МР «Казбековский район» на 2019 - 2021 годы»
предусмотрены:
создание и совершенствование системы оповещения населения.
В подпрограмме «Обеспечение мероприятий по гражданской обороне в МР
«Казбековский район» на 2019-2021 годы» предусмотрены:
мероприятий по гражданской обороне .
5. Ресурсное обеспечение Программы
Реализация Программы обеспечивается за счет средств муниципального бюджета.
Общий объем финансирования Программы составляет 8461,0 тыс. рублей.

Паспорт
подпрограммы «Комплексные меры по обеспечению
пожарной безопасности в МР «Казбековский район»
на 2019-2021 годы».
Наименование
подпрограммы

- «Комплексные меры по обеспечению
пожарной безопасности в МР «Казбековский
района на 2019-2021годы»
(далее - подпрограмма)

Муниципальный заказчик
координатор подпрограммы

- Администрация МР «Казбековский район»

Основные разработчики
подпрограммы

- Отдел ГО, ЧС и МР администрации
МР «Казбековский район»

Исполнители подпрограммы

- Администрация МР «Казбековский район»

Цель подпрограммы

- снижение риска пожаров до социально
приемлемого уровня, сокращение числа
погибших людей и получивших травмы в
результате пожаров

Задачи подпрограммы

оснащение объектов с массовым пребыванием
людей новыми средствами спасения
и пожаротушения, обнаружения пожаров и
оповещения людей

Сроки реализации
подпрограммы

- подпрограммы будет реализована в течение 3
лет 2019-2021 годы

Объем и источник
финансирования
подпрограммы

- общий объем финансирования
подпрограммы составляет 7102,0тыс. рублей,
в том числе:
средства муниципального образования
- 7102,0тыс. рублей

Ожидаемые результаты
реализации подпрограммы

Контроль за реализацией
подпрограммы

- снижение основных показателей обстановки,
касающейся пожаров, реализация
приоритетных мероприятий по обеспечению
пожарной безопасности образовательных
учреждений
-контроль за реализацией подпрограммы
осуществляет администрация
МР «Казбековский район»

1. Характеристика проблемы,
на решение которых, направлена подпрограмма
Обеспечение необходимого уровня пожарной безопасности и минимизация потерь
вследствие пожаров являются важными факторами устойчивого социально-экономического
развития МР «Казбековский район».
В МР «Казбековский район» более 80 процентов пожаров происходит в жилом секторе.
Частота пожаров прежде всего отражает общий уровень пожарной безопасности и
эффективность превентивных противопожарных мероприятий, деятельности надзорных
органов и мер, предпринимаемых гражданами и собственниками объектов.
Индивидуальный риск и удельная величина ущерба главным образом характеризуют
эффективность деятельности подразделений пожарной охраны, задействованных в тушении
пожаров (время оперативного реагирования пожарной охраны, техническую оснащенность,
уровень обучения личного состава).
Уровень индивидуального риска зависит от экономических, социальных и
территориальных факторов и наиболее критичен для групп населения с низким уровнем
доходов и социальной адаптации.
Администрацией МР «Казбековский район» в рамках своих полномочий осуществляются
меры по обеспечению пожарной безопасности.
Особого внимания требует обеспечение пожарной безопасности объектов с массовым
пребыванием людей.
Высока степень изношенности основных фондов (зданий, сооружений, оборудования и
инженерных коммуникаций), недостаточно финансирование мероприятий, направленных на
повышение пожарной безопасности.
В МР «Казбековский район» не все объекты с массовым пребыванием людей оснащены
системами пожарной автоматики.
Для снижения среднего времени оперативного реагирования пожарной охраны требуется
реализация комплекса мер по созданию интегрированных систем мониторинга
противопожарной безопасности объектов, включающих в себя информационно-навигационные
системы, в том числе оповещения населения, оснащение пожарных подразделений
современными средствами связи для обеспечения координации их деятельности,
межведомственного взаимодействия при тушении пожаров и спасении людей.
Основными направлениями деятельности по обеспечению пожарной безопасности
являются:
повышение уровня обеспечения пожарной безопасности населения, территорий и
объектов с массовым пребыванием людей в МР «Казбековский район»;
оптимизация финансовых и материальных ресурсов, привлекаемых для ликвидации
пожаров;
повышение эффективности мероприятий по минимизации риска пожаров, угроз жизни и
здоровью.
Основными направлениями деятельности, которые могут обеспечить снижение рисков
пожаров, являются:
оптимизация финансовых и материальных ресурсов муниципального образования и
организаций, направляемых на обеспечение пожарной безопасности;
реализация приоритетных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности
образовательных учреждений.
В настоящее время мероприятия в области обеспечения пожарной безопасности
финансируются в основном за счет средств, выделяемых на осуществление текущей
деятельности администрации МР «Казбековский район»
С учетом существующего уровня риска пожаров в муниципальном районе эффективное
обеспечение пожарной безопасности может быть достигнуто путем увеличения объемов
финансирования за счет средств бюджетов всех уровней, а также внебюджетных средств,
направляемых на развитие и совершенствование системы обеспечения пожарной безопасности.

2. Цель, задачи, показатели и сроки реализации Программы
Целью подпрограммы является снижение риска пожаров до социально приемлемого
уровня;
Для достижения поставленной цели предусматривается решение следующих задач:
оснащение объектов с массовым пребыванием людей новыми средствами спасения и
пожаротушения, обнаружения пожаров и оповещения людей;
3. Система программных мероприятий
В рамках подпрограммы предусмотрены:
-мероприятия по предотвращению пожаров.
Перечень мероприятий Программы приведен в приложении №1 .
4. Ресурсное обеспечение Программы
Реализация Программы обеспечивается за счет средств муниципального бюджета.
Общий объем финансирования Программы составляет 7102,0тыс. рублей.

Приложение № 1
к подпрограмме
«Комплексные меры по обеспечению
пожарной безопасности
в МР «Казбековский район»
на 2019-2021 годы»
Перечень мероприятий подпрограммы
«Комплексные меры по обеспечению пожарной безопасности
в МР «Казбековский район» на 2019-2021 годы».
№
п/п

1

1.

1.

2.
3.

Наименование мероприятия

2

Исполнители

3

2019-2021
(тыс.руб)
4

В том числе
2019г.
(тыс.руб)

5

Мероприятия по предотвращению пожаров
Проведение работ по монтажу,
Администрация
обслуживанию и
МР
500,0
проектированию систем
«Казбековский
автоматической пожарной
район»
сигнализации, оповещения и
управления эвакуацией людей
при пожаре:
МКУ Центр традиционной
500,0
культуры народов России
с. Дылым
МКДОУ детский сад с. Гуни
МКОУ «Алмакская СОШ»

2020г.
(тыс.руб.)

2021г.
(тыс.руб.)

6

250,0

250,0

250,0
250,0

2.

Ремонт и обслуживание
текущий автоматической
пожарной сигнализации и
системы оповещения:

1380,0

1500,0

1560,0

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

МКОУ Алмакская СОШ
МКОУ Буртунайская СОШ
МКОУ Гертминская СОШ
МКОУ Гунийская гимназия
МКОУ Дубкинская СОШ
МКОУ Дылымская гимназия
МКОУ Дылымский лицей
МКОУ Инчхинская СОШ
МКОУ Калининаульская СОШ
МКОУ Калининаульская НОШ
МКОУ Ленинаульская СОШ №1
МКОУ Ленинаульская СОШ №2
МКОУ Хубарская СОШ
МКДОУ Гунийский д/с
МКДОУ Дубкинский д/с №1
МКДОУ Дубкинский д/с №2
МКДОУ Дылымский д/с №1
МКДОУ Дылымский д/с №2

60,0
60,0
60,0
60,0
60,0
60,0
60,0
60,0
60,0
60,0
60,0
60,0
60,0
60,0
60,0
60,0
60,0

60,0
60,0
60,0
60,0
60,0
60,0
60,0
60,0
60,0
60,0
60,0
60,0
60,0
60,0
60,0
60,0
60,0

60,0
60,0
60,0
60,0
60,0
60,0
60,0
60,0
60,0
60,0
60,0
60,0
60,0
60,0
60,0
60,0
60,0
60,0

19.
20.
21.

МКДОУ Дылымский д/с №3
МКДОУ Калининаульский д/с
МКДОУ Ленинаульский д/с

60,0
60,0
60,0

60,0
60,0
60,0

60,0
60,0
60,0

22.
23.

МКДОУ детский сад с. Гуни
Администрация МР
«Казбековский район»
Архивный отдел Администрации
МР «Казбековский район»
МКУ Центр традиционной
культуры народов России
с. Дылым
МБОУ ДОД «ДЮСШ им.
М.Азаева»

60,0

60,0
60,0

60,0
60,0

60,0

60,0

60,0

-

60,0

60,0

60,0

60,0

60,0

Проведение работ по
обработке (пропитке)
сгораемых конструкций
зданий
МКОУ Алмакская СОШ
МКОУ Артлухская ООШ
МКОУ Буртунайская СОШ
МКОУ Дылымский лицей
МКОУ Дылымская гимназия
МКОУ Дубкинская СОШ
МКОУ Гертминская СОШ

-

-

1662,0

24.
25.

26.
3.

1
2
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

74,0
34,0
99,0
99,0
91,8
99,0
88,8

МКОУ Гунийская Гимназия
МКОУ Госталинская ООШ
МКОУ «Гертминская СОШ им. М.
Абдулмуслимова»
МКОУ Инчхинская СОШ

99,0
15,0
99,0

МКОУ Калининаульская СОШ
МКОУ Калининаульская НОШ
МКОУ Ленинаульская СОШ№1
МКОУ Ленинаульская СОШ №2
МКОУ Хубарская СОШ
МКДОУ детский сад Ласточка
МКДОУ детский сад Солнышко
МКДОУ детский сад Улыбка
с.Гуни
МКДОУ детский сад Чебурашка
с. Ленинаул
МКДОУ детский сад Колобок
МКДОУ детский сад
Колокольчик с.Калининаул
МКДОУ Детский сад имени
Г. Махачева
МКДОУ «ЦРР-д/с№1 «Сказка»
МКДОУ Дет сад №2 Светлячок
с.Дылым
МКДОУ Дет сад №3 Журавушка
с.Дылым

99,0
50,0
99,0
60,0
90,0
13,0
27,0
28,0

ИТОГО:

99,0

30,0
25,0
60,0
23,0
79,0
51,4
30,0

7102,0

1880,0

1750,0

3472,0

Паспорт
подпрограммы «Снижение рисков и смягчение последствий
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
в МР «Казбековский район» на 2019-2021 годы»
Наименование
подпрограммы

Муниципальный заказчик
координатор подпрограммы
Основные разработчики
подпрограммы
Исполнители
подпрограммы

Цели и задачи
подпрограммы

- «Снижение рисков и смягчение последствий
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера в МР «Казбековский район» на 20162018 годы»
(далее - подпрограмма)
-Администрация МР «Казбековский район»
- Отдел ГО, ЧС и МР Администрация МР
«Казбековский район»
- Администрация МР «Казбековский район»

-Основными целями подпрограммы 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 подпрограммы являются:
развитие и совершенствование районной системы
оповещения населения, повышение эффективности
оповещения населения района, в том числе
повышение полноты охвата населения района
системой оповещения.

Сроки реализации
подпрограммы
Объемы и источники
финансирования
подпрограммы

- Программа будет реализована
в течение 3 лет :
2019-2021 годы
- объем финансирования подпрограммы составляет
300,0 тыс. рублей:
из средств районного бюджета МР «Казбековский
район» (прогнозно), в том числе по годам:
2019 год - 100,0 тыс. руб.
2020 год - 100,0 тыс. руб.
2021 год - 100,0 тыс. руб.

Ожидаемые результаты
подпрограммы

- снижение риска чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера, сокращение
количества погибших пострадавших в чрезвычайных
ситуациях, снижение экономического ущерба от
чрезвычайных ситуаций.

Ожидаемые результаты подпрограммы:
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 2021году.

I. Характеристика проблемы, на решение которой
направлена подпрограмма
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.
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 подпрограмма 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 подпрограммы
Основными целями подпрограммы 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 подпрограммы 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 подпрограммы приведен в приложении №1 к
Программе.
III. Объемы и источники финансирования подпрограммы
Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется за счет средств районного
бюджета (по согласованию) .
Объем финансирования подпрограммы составляет 300,0 тыс. рублей.
Объемы финансирования подпрограммы носят прогнозный характер и подлежат
ежегодному уточнению в установленном порядке при формировании проекта районного
бюджета на соответствующий год с учетом реальных возможностей.
IV. Перечень мероприятий подпрограммы с указанием сроков
Программа формируется из следующих мероприятий:
создание и совершенствование районной системы оповещения населения района;
Подпрограмма будет реализована в течение 3 лет.
Перечень мероприятий приведен в приложении №2 .

Приложение № 1
к подпрограмме «Снижение рисков
и смягчение последствий чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного
характера в МР « Казбековский район»
на 2019-2021годы»
Показатели
эффективности реализации подпрограммы
«Снижение рисков и смягчение последствий
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
в МР «Казбековский район» на 2019-2021 годы»
№
п/п
1

1.

Наименование
показателя

Единица
измерения

2

3

2019 г.

2020г.

2021г.

4

5

6

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

%

50

80

90

Приложение № 2
к подпрограмме «Снижение рисков
и смягчение последствий чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного
характера в МР «Казбековский район»
на 2019-2021годы»

Перечень мероприятий подпрограммы
«Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера в МР «Казбековский район»
на 2019-2021 годы»
№
п/п
1

Наименование мероприятия,
источники финансирования
2

Ответственные
исполнители
3

1.

Создание и совершенствование администрация
системы оповещения
МР «Казбековский
населения Казбековского
район»
района

1.1

Закупка и установка
электрических сирен
(марки С-40) в населенных
пунктах
с. Дылым
с. Калининаул
с. Ленинаул
с. Гертма
с. Буртунай
с. Алмак
с. Инчха
с. Хубар
с. Гостала
с. Гуни
с. Артлух
ИТОГО:

20192021
годы
4

(тыс. рублей)
В том числе
2019 г.

2020г.

2021г.

5

6

7

-

100,0

-

-

-

-

100,0

-

-

-

-

100,0

300,0

100,0

100,0

100,0

Паспорт
подпрограммы «Обеспечение мероприятий по гражданской обороне
в МР «Казбековский район» на 2019-2021 годы»
Наименование
подпрограммы

- «Комплексные меры по обеспечению
пожарной безопасности в МР «Казбековский
района на 2019-2021годы»
(далее - подпрограмма)

Муниципальный заказчик
координатор подпрограммы

- Администрация МР «Казбековский район»

Основные разработчики
подпрограммы

- Отдел ГО, ЧС и МР администрации МР
«Казбековский район»

Исполнители подпрограммы

- Администрация МР «Казбековский район»

Цель подпрограммы

- Защита населения и территорий
Казбековского района от угроз природного и
техногенного характера

Задачи подпрограммы

- Совершенствование системы подготовки
руководящего состава и населения в области
гражданской обороны, повышение степени
обеспеченности запасами материальнотехнических, продовольственных,
медицинских и иных средств для целей
гражданской обороны.

Сроки реализации
подпрограммы

- подпрограммы будет реализована в течение
3 лет 2019-2021 годы

Объем и источник
финансирования
подпрограммы

- общий объем финансирования
подпрограммы составляет 1059,0тыс. рублей,
в том числе:
средства муниципального образования
- 1059,0тыс. рублей

Ожидаемые результаты
реализации подпрограммы

Контроль за реализацией
подпрограммы

- накопление запасов материальнотехнических, продовольственных,
медицинских и иных средств, созданных в
целях ГО; создание муниципальных курсов ГО
(УКП);
увеличение доли обученного населения
вопросам ГО
-контроль за реализацией подпрограммы
осуществляет заместитель главы
администрация МР «Казбековский район»

1. Характеристика сферы реализации подпрограммы,
описание основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития
В условиях сохранения угроз возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного и
природного характера одной из важнейших задач органов государственной власти области
становится повышение безопасности населения и защищенности критически важных объектов
от этих угроз. Источниками событий чрезвычайного характера являются опасные природные
явления, природные риски, возникающие в процессе хозяйств.
Гражданская оборона сегодня призвана осуществлять мероприятия по защите населения,
материальных и культурных ценностей не только от опасностей военного времени, но и от
опасностей, возникающих при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера
(далее - ЧС). Основная задача при ликвидации последствий ЧС - это организация и проведение
оперативного поиска пострадавших и оказание им своевременной помощи.
Статистика свидетельствует о том, что в первый час после ЧС при отсутствии помощи
погибает около 40% тяжелораненых, через 3 часа - 60%, через 6 часов - 95%. В первые минуты
под завалами погибает 20% от числа засыпанных людей, в течение первого часа количество
погибших увеличивается до 60%, а по истечении 2 часов в живых остается один из десяти
человек.
2. Цели, задачи, целевые показатели, ожидаемые
конечные результаты подпрограммы
Основным приоритетом подпрограммы является реализация системного подхода к
мерам направленным на обучение населения вопросам ГО и защиты, а также предупреждение,
устранение причин и последствий чрезвычайных ситуаций в Казбековском районе. В
соответствии основными приоритетами определена цель подпрограммы.
Целью Подпрограммы является снижение рисков и смягчение последствий
чрезвычайных ситуаций, совершенствование системы защиты населения в мирное и военное
время. Совершенствование материально-технической базы, содержания и организации
деятельности спасательных служб и аварийно-спасательных формирований. Создание и
содержание резервов финансовых и материальных ресурсов для ликвидации ЧС и запасов
материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств в целях
гражданской обороны. Обеспечение своевременного оповещения населения, в том числе
экстренного оповещения населения, об опасностях, возникающих при военных конфликтах или
вследствие этих конфликтов, а также при ЧС природного и техногенного характера. Обучение
населения в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера.
В случае успешного достижения целей подпрограммы будут получены следующие
конечные результаты:
- создана местная система оповещения населения;
-созданы муниципальные курсы ГО (УКП), на которых будет осуществляться обучение
соответствующих групп населения способам защиты от опасностей, возникающих при ведении
военных действий или вследствие этих действий, а также при возникновении ЧС природного и
техногенного характера;
-накоплены запасы материально-технических, продовольственных, медицинских и иных
средств, созданных в целях ГО.
Достижение цели муниципальной подпрограммы обеспечивается путем решения
следующих задач:
1. Совершенствование системы подготовки руководящего состава и населения в области
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, пожарной безопасности и гражданской
обороны.
Целевой показатель: увеличение доли обученных горожан вопросам ГО и защиты
населения. Будет обучено вопросам ГО и защиты населения не менее
15 000 чел (30% населения ).

Из них: - руководящего состава и специалистов ГО и РСЧС не менее 160 чел;
- личного состава НАСФ не менее 180 чел.;
- рабочих и служащих не менее 600 чел.;
-учащихся учреждений образования не менее 5000 человек;
- неработающего населения не менее 10000 чел.
3. Объемы и источники финансирования подпрограммы
Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется за счет средств районного
бюджета (по согласованию) .
Объем финансирования подпрограммы составляет 1059,0тыс. рублей.
Объемы финансирования подпрограммы носят прогнозный характер и подлежат
ежегодному уточнению в установленном порядке при формировании проекта районного
бюджета на соответствующий год с учетом реальных возможностей.
4. Перечень мероприятий подпрограммы с указанием сроков
Программа формируется из следующих мероприятий:
создание резервов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных
средств для целей гражданской обороны;
приобретение средств индивидуальной защиты;
оснащение учебно-материальной базы учебно-консультационных пунктов
муниципального района.
Подпрограмма будет реализована в течение 3 лет.
Перечень мероприятий приведен в приложении №1 .

Приложение № 1
к подпрограмме
«Обеспечение мероприятий
по гражданской обороне
в МР «Казбековский район»
на 2019-2021 годы»
Перечень мероприятий подпрограммы
«Обеспечение мероприятий по гражданской обороне в
МР «Казбековский район» на 2019-2021 годы»
№
п/п
1

1.

Наименование мероприятия,
источники финансирования
2

Ответственные
исполнители
3

Создание резервов
администрация
материально-технических,
МР «Казбековский
продовольственных,
район»
медицинских и иных средств
для целей гражданской обороны

20192021
годы
4

573,0

(тыс. рублей)
В том числе
2019 г.
5

191,0

2020г.
6

191,0

2021г.
7

191,0

Приобретение 160 шт. средств
индивидуальной защиты
(противогазов марки ГП-7)

336,0

112,0

112,0

112,0

Оснащение учебноматериальной базы учебноконсультационных пунктов
муниципального района
(плакаты, образцы средств
защиты органов дыхания и
кожи, приборы РХ разведки,
средства первой помощи,
противопожарные средства и
другие средства обеспечения
учебного процесса).
ИТОГО:

150,0

50,0

50,0

50,0

353,0

353,0

1059,0 353,0

