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ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА 

 

 «Проведение подготовки и обучения неработающего 

населения способам защиты и действиям в чрезвычайных 

ситуациях, а также способам защиты от опасностей, 

возникающих при ведении военных действий или вследствие 

этих действий в 2017 году» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Санкт-Петербург 

2016  



  

ПАСПОРТ  
ведомственной целевой программы муниципального образования муниципальный 

округ №7 «Проведение подготовки и обучения неработающего населения способам 

защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях, а также способам защиты от 

опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих 

действий в 2017 году» 

 (далее - Программа) 

Основания для 

разработки 

Программа «Проведение подготовки и обучения неработающего 

населения способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях, а 

также способам защиты от опасностей, возникающих при ведении 

военных действий или вследствие этих действий в 2017 году» разработана 

в соответствии с  Бюджетным кодексом Российской Федерации, 

Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Закона 

Санкт-Петербурга от 23.09.2009 года № 420-79 «Об организации местного 

самоуправления в Санкт-Петербурге», Устава МО МО №7,  «Положением о 

порядке составления проекта бюджета муниципального образования 

муниципальный округ №7 и иных документов бюджетного планирования» 

утвержденного постановлением местной администрации МО МО №7 №72-П-

Э от 25 декабря 2007 года. 

     Заявки на включение мероприятий в Программу принимаются от жителей 

муниципального образования, представителей общественных организаций, 

осуществляющих свою деятельность на территории муниципального 

образования не позднее 1 сентября года, предшествующего году реализации 

мероприятий Программы. 

Цели и задачи Участие органов местного самоуправления МО №7 в реализации 

государственной социальной политики в области обеспечения законности, 

правопорядка и безопасности на территории муниципального образования 

муниципальный округ №7. 

Совершенствование взаимодействия органов местного самоуправления МО 

№7 с общественными организациями, расположенными и осуществляющими 

свою деятельность на территории муниципального образования. 

Широкое информирование жителей о целях, задачах и содержании 

Программы через СМИ и печатно-издательскую продукцию; 

Привлечение внимания к целям, задачам и содержанию Программы 

работников образовательных учреждений и учреждений культуры, 

общественных организаций и объединений, НКО; 

Деятельность по минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений 

терроризма. 



улучшению общественной безопасности; 

обеспечению безопасности жизни, здоровья, свободы и достоинства граждан; 

Общий объем 

финансирования 

Программы   

 

20 000,00 (двадцать тысяч рублей) 

Механизм 

реализации 

Программа реализуется на основе заключения муниципальных контрактов с 

исполнителями мероприятий 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

Повышение уровня информированности граждан о принципах и методах 

обмена информацией в области защиты населения на территории от 

чрезвычайных ситуаций, а также содействие в информировании населения 

об угрозе возникновения чрезвычайной ситуации 

Привлечение для участия в проводимых мероприятиях не менее 1000 

жителей муниципального образования различных возрастных категорий.  

Исполнители 

Программы 
Муниципальное казенное учреждение «Социальный центр «Радуга» 

Контроль за 

реализацией 

Программы 

Муниципальный совет муниципального образования муниципальный округ №7; 

Ревизионная комиссия муниципального образования муниципальный округ №7;  

Местная администрация муниципального образования муниципальный округ №7. 

 

Характеристика сферы реализации Программы, описание основных проблем, 

действующих в данной сфере, обоснование необходимости реализации Программы. 

На территории муниципального образования муниципальный округ №7 

существуют угрозы чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

Природные чрезвычайные ситуации могут сложиться в результате опасных 

природных явлений:  сильные ветры, снегопады и другие природные явления. 

Эффективность ликвидации чрезвычайных ситуаций во многом определяется навыкам и 

умениям населения действиям в чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера. Основной задачей при решении вопроса местного значения - это 

информирование населения о правилах поведения и действиях в чрезвычайных ситуациях, 

повышение подготовленности к жизнеобеспечению населения, пострадавшего в 

чрезвычайных ситуациях. 

Для достижения поставленных  целей и задач, необходимо реализовать 

мероприятия программы.  

 

 

 

 

 



Перечень мероприятий 

ведомственной целевой программы муниципального образования муниципальный 

округ №7 «Проведение подготовки и обучения неработающего населения способам 

защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях, а также способам защиты от 

опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих 

действий в 2017 году»  

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Сроки 

проведения 

Объем 

финансирования 

(тыс. рублей) 

1. Издание информационных материалов 1-4 квартал 0,0 

2. 

Приведение Примерного положения об учебно-консультационных 

пунктах по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям в 

соответствие с нормативной правовой базой в области ГО, защиты от 

ЧС (далее безопасности жизнедеятельности). 

1-4 квартал 
0,0 

3. 

Разработка учебно-методической документации по подготовке 

неработающего населения по вопросам ГОЧС и ПБ с использованием 

компьютерных информационных технологий на УКП ГОЧС 

1-4 квартал 
0,0 

4. 

Разработка и издание учебно-методических пособий на электронных 

носителях по тематике подготовки неработающего населения в 

области безопасности жизнедеятельности с использованием 

информационных технологий. 

1-4 квартал 
0,0 

5. 

Разработка плана совершенствования УКП ГО ЧС, уголков активного 

типа по подготовке неработающего населения в области 

безопасности жизнедеятельности. 

1-4 квартал 
0,0 

6. 

Издание распоряжения главы Местной Администрации МО по 

подготовке неработающего населения и сотрудников МА в области 

безопасности жизнедеятельности. 

1 квартал 
0,0 

7. 

Разработка и утверждение плана работы УКП ГО ЧС - по подготовке 

неработающего населения в области безопасности 

жизнедеятельности на 2016 год. 

1 квартал 
0,0 

8. 

Разработка перспективного плана развития учебно-материальной 

базы УКП ГОЧС по подготовке неработающего населения в области 

безопасности жизнедеятельности. 

1 квартал 
0,0 

9. 

Анализ результатов подготовки неработающего населения 

муниципального округа в области ГО, защиты от чрезвычайных 

ситуаций. 

4 квартал 
0,0 

10. 

Оборудование УКП ГОЧС по подготовке неработающего населения в 

области безопасности жизнедеятельности в соответствии с 

Методическими рекомендациями по обучению неработающего 

населения в области ГО, защиты от ЧС  

(приобретение следующей наглядной продукции: 

Противогаз гражданский ГП-9 

1-4 квартал 
20,0 



Противогаз детский фильтрующий ПДФ 

Респиратор Алина -200 АВК 

Респиратор Алина – СО 

Противопылевая маска ПТМ 

Комплект индивидуальный медицинский гражданской защиты 

КИМГЗ 

Индивидуальный перевязочный пакет ИПП-1 

Индивидуальный противохимический пакет ИПП-1 

Радиологическое средство КУ Калий Йод) 

11. 

Пропаганда знаний в области безопасности жизнедеятельности в 

целях подготовки неработающего населения к действиям в условиях 

чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени: проведение 

занятий, бесед, консультаций, просмотров видеофильмов, 

организация публикаций в средствах массовой информации, в том 

числе с использованием компьютерных информационных 

технологий. 

1-4 квартал 
0,0 

12. 

Подготовка и участие в смотре-конкурсе Василеостровского района 

на лучшую учебно-материальную базу ГО и защиты от чрезвычайных 

ситуаций. 

по плану 

района 0,0 

ИТОГО: 20,0 

 

 


