
 

                                                                                                                                  Приложение № 3 

к распоряжению Местной администрации 

Муниципального образования  

муниципальный округ № 78  

от  11.12.2014 № 70-р 
 

Муниципальная программа  

«Проведение подготовки и обучения неработающего населения  

способам защиты и действиям в условиях ЧС» 

Муниципального образования муниципальный округ № 78 

     

Муниципальная программа направлена на решение вопросов местного значения в 2015 году: 

- 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. 

 

Заказчик:  Местная администрация Муниципального образования муниципальный округ № 

78.           

Мероприятия осуществляются в соответствии с подразделом 0309 «Защита населения и 

территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская 

оборона». 

1. Цели муниципальной программы: 

- повышение общественной безопасности населения за счет обучения жителей 

Муниципального образования муниципальный округ № 78 основам безопасности их 

жизнедеятельности и действиям в чрезвычайных ситуациях;  

- совершенствование взаимоотношений и координация действий Муниципального 

образования муниципальный округ № 78 с Управлением по делам ГО и ЧС Центрального района, 

РУВД и 28 Отделом полиции, а также предприятиями и организациями, расположенными на 

территории Муниципального образования муниципальный округ № 78, готовыми участвовать в 

создании материального резерва для предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных 

ситуаций;          

- организация в установленном порядке сбора и обмена информацией в области защиты 

населения и территории муниципального образования от чрезвычайных ситуаций, обеспечение 

своевременного оповещения и информирования населения об угрозе возникновения или о 

возникновении чрезвычайной ситуации, организация первичных мер в области пожарной 

безопасности;  

- 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; 

- издание информационного справочника для жителей Муниципального образования 

муниципальный округ №78 по действиям в различных чрезвычайных ситуациях; 

- организация работы учебно-консультационного пункта (УКП) для обучения 

неработающего населения  Муниципального образования муниципальный округ № 78. 

2. Срок реализации программы: 2015 год. 

3. Перечень мероприятий программы, ожидаемые конечные результаты реализации и 

необходимый объем финансирования: 

 
№ 

п/п 

Программа Классификация закупаемых 

услуг, работ, товаров 

Категория Срок 

выполнения 

(квартал) 

Итого 

(руб.) 

Раздел, 

подраздел 

1 Проведение 

подготовки и обучения 

неработающего 

населения способам 

защиты и действиям в 

условиях ЧС 

Самоспасатель «Аскора»  1  5 500 0309 

 Макет медицинский средств 

защиты 

 1  7 500 0309 

Макет защитного 

сооружения 

жители МО МО № 78,  1 –2 7 500 0309 

Имитаторы ранений и 

поражений 

 2 5 000 0309 



  Уголок активного типа  2 10 000 0309 

  Брошюры по ГО и ЧС  1 - 4 25 000 0309 

ИТОГО: 60 500  

 

4. Обоснование и ожидаемые результаты реализации: 

- сокращение числа и масштабов аварий и катастроф; 

- не допущение поражения и гибели населения в чрезвычайных ситуациях и гражданской 

обороне; 

- знание населения порядка действий в опасных зонах, умение выполнить 

последовательность элементарных защитных операций, позволяющих снизить или исключить 

воздействие вредных веществ; 

- знание и умение населения оказать первую помощь в чрезвычайных ситуациях; 

- знание и умение населения основ защиты; 

   Реализация муниципальной программы позволит:  

- усовершенствовать взаимодействие и координацию действий между МО МО № 78, 

Управлением по делам ГО и ЧС Центрального района, РУВД и 28 Отделом полиции, а также 

предприятиями и организациями, расположенными на территории МО №78, готовыми 

участвовать в создании УКП, сократить число возможных жертв при возникновении 

чрезвычайных ситуаций. 

 

 

Глава Местной администрации МО МО № 78                                                            Ю.Н. Дружинина

         


