АДМИНИСТРАЦИЯ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СЕЛО ТРОИЦКОЕ
Калужской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
с. Троицкое

от «25» января 2017г.

№ 9А

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
"БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НА ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СЕЛО
ТРОИЦКОЕ НА ПЕРИОД 2017-2022 ГОДОВ"

В целях создания условий для развития в области гражданской обороны, подготовки к
защите и защиты населения, материальных и культурных ценностей на территории сельского
поселения село Троицкое и в соответствии с Федеральным законом от 12.02.1998 № 28-ФЗ "О
гражданской обороне", Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в РФ", Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ
"О пожарной безопасности" и в соответствии с Уставом муниципального образования
сельского поселения село Троицкое администрация СП село Троицкое, ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить муниципальную программу " Безопасность жизнедеятельности на
территории сельского поселения село Троицкое на период 2017-2022 годов" (приложение).
2. Осуществлять финансирование данной программы в пределах средств,
предусмотренных в бюджете поселения на очередной финансовый год.
3. Постановление администрации сельского поселения село Троицкое № 10А от
29.01.2015г. Об Утверждении муниципальной программы "Безопасность жизнедеятельности
на территории сельского поселения село Троицкое», признать утратившим силу.
4. Настоящее Постановление подлежит официальному опубликованию (обнародованию).
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации сельского
поселения село Троицкое

О.И. Бесфамильная.

Приложение
к Постановлению
администрации
МО СП село Троицкое
от 25.01.2017г. №9А
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

" Безопасность жизнедеятельности на территории сельского поселения село Троицкое на
период 2017-2022 годов."
Паспорт программы
Наименование Муниципальная программа " Безопасность жизнедеятельности на территории
программы
сельского поселения село Троицкое на период 2017-2022 годов."
Муниципальный
заказчик
программы
Разработчик
программы
Цель и задачи
программы

Сроки реализации
программы
Объем и источники
финансирования
программы

Администрация сельского поселения село Троицкое.
Администрация сельского поселения село Троицкое.

Основной целью программы является: создание условий,
направленных на повышение эффективности деятельности органов местного
самоуправления по обеспечению пожарной безопасности, безопасности людей
на водных объектах, защите населения и
объектов обеспечения
жизнедеятельности от угроз природного и техногенного характера, а также
обеспечение необходимых условий для безопасной жизнедеятельности и
устойчивого социально-экономического развития муниципального
образования сельское поселение село Троицкое.
Задачи программы:
Развитие системы мониторинга, прогнозирования и оценки последствий ЧС.
Подготовка населения к действиям при возникновении ЧС.
Обеспечение и поддержание в готовности органов управления, сил и средств к
экстренному реагированию и оперативным действиям по
предупреждению и ликвидации ЧС.
Оперативное оповещение населения города в случае ЧС природного и
техногенного характера, в период военных действий.
Разработка и осуществление комплекса превентивных мероприятий,
направленных на смягчение последствий ЧС для населения и объектов
экономики.
Обеспечение мер по пожарной безопасности и безопасности людей на водных
объектах.
Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне,
содержание в целях гражданской обороны запасного пункта управления (ЗПУ),
запасов материальных, технических, продовольственных,
медицинских и иных средств.
2017-2022 годы.
Объем финансирования за счет средств районного бюджета по программе
составляет (руб.):
2017-2022гг.. – 204 000,00;
Объемы расходов на выполнение мероприятий программы ежегодно
уточняются в процессе исполнения годового местного бюджета.
Объемы финансовых средств, предусмотренных на
реализацию Программы из районного бюджета, ежегодно уточняются на
очередной финансовый год и плановый период на условиях софинансирования
в порядке межбюджетных отношений на основании соответствующего
соглашения о намерениях.

Ожидаемые
конечные
результаты
реализации
программы позволят

Реализация программы позволит:
- снизить количество ЧС и материальный ущерб от них;
- сократить затраты и время на ликвидацию ЧС;
- совершенствовать обучение населения и учащихся по вопросам ГО,
предупреждения и защиты в ЧС;
- снизить количество погибших и пострадавших, снизить ущерб от пожаров;
- обеспечить безопасность людей на водных объектах;
- повысить уровень информированности населения о чрезвычайных ситуациях
и порядке действий при их возникновении;
- повысить уровень подготовки руководящего состава и работников
муниципального образования по вопросам безопасности и жизнедеятельности;
- улучшить скорость и качество оповещения при возникновении ЧС
природного и техногенного характера;
- расширить и модернизировать систему видеонаблюдения города;
- повысить профилактику предупреждения правонарушений путем увеличения
плотности патрулирования улиц города сотрудниками

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости
ее решения программными методами
Разработка программы обусловлена потребностью развития систем контроля в области
защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, управления силами и средствами
территориальной подсистемы Единой государственной системы предупреждения и
ликвидации чрезвычайных ситуаций Жуковского района в повседневной жизни, в периоды
возникновения и развития чрезвычайных ситуаций.
Решение этих сложных задач с учетом реально сложившейся экономической обстановки
на территории района, природно-климатических особенностей, высокой концентрации
источников повышенной опасности техногенного характера, социально-экономического
положения населения возможно только программными методами, сосредоточив основные
усилия на решении главной задачи - заблаговременного осуществления комплекса мер,
направленных на предупреждение и максимально возможное уменьшение рисков
возникновения ЧС, а также на сохранение здоровья людей, снижение материальных потерь и
размеров ущерба окружающей среде.
2. Цель и задачи программы
Основной целью Программы являются обеспечение надежной защиты населения и
территории района от последствий ЧС природного и техногенного характера, осуществление
мероприятий ГО, защита жизни и здоровья, предотвращение гибели людей и минимизация
возможного ущерба. Программа предусматривает решение следующих задач:
- развитие системы мониторинга, прогнозирования возникновения и оценки последствий
ЧС различного характера;
- поддержание в постоянной готовности к использованию системы оповещения
населения об опасностях;
- обучение и подготовка населения к действиям в условиях ЧС и защите от ее
последствий;
- обеспечение и поддержание в постоянной готовности органов управления, сил и
средств к экстренному реагированию и оперативным действиям по предупреждению и
ликвидации ЧС;
- разработка и осуществление комплекса превентивных мероприятий, направленных на
смягчение последствий ЧС для населения и объектов экономики;
- обеспечение правопорядка и общественной безопасности при проведении массовых
мероприятий в городе, создание комфортных условий для проживания;
-модернизацию
системы
видеонаблюдения
для
усиления
профилактики
правонарушений.

Решение указанных задач будет достигаться путем концентрации финансовых ресурсов
на приоритетных направлениях.
Решение этих задач на территории МО СП село Троицкое позволит усовершенствовать и
привести к уровню современных требований систему мер по снижению опасностей для
населения в условиях военного и мирного времени, по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций и предотвращению их тяжелых последствий, а также по уменьшению
человеческих и материальных потерь от пожаров.
3. Ресурсное обеспечение программы
Источниками финансирования мероприятий Программы являются средства районного
бюджета. Объемы расходов на выполнение мероприятий Программы ежегодно уточняются в
процессе исполнения местного бюджета и бюджета на очередной финансовый год.
4. Реализация программы и контроль за ходом ее выполнения
Заказчиком программы является администрация СП село Троицкое. Администрация СП
село Троицкое, являющийся основным исполнителем программы, обеспечивает организацию
выполнения мероприятий программы и осуществляет контроль организации выполнения
мероприятий другими исполнителями по соответствующим направлениям.
5. Оценка эффективности программы
В ходе реализации Программы ожидаются следующие результаты:
- повышение уровня информированности населения о чрезвычайных ситуациях и
порядке действий при их возникновении;
- сокращение затрат и сроков на ликвидацию ЧС;
- на 20-30% уменьшить потери населения от ЧС природного и техногенного характера, а
в некоторых случаях полностью избежать их;
- повысить уровень защищенности личности и населения сельского поселения в целом;
- усиление профилактики правонарушений и уменьшение количества правонарушений;
-более оперативное реагирование на
сигналы граждан о возможных ЧС и
противоправных действиях;
- усиление профилактической работы и уменьшение количества несчастных случаев на
водных объектах.

