РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Кемеровская область
город Мыски
Администрация Мысковского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22 октября 2019г. № 1603-нп

Об утверждении муниципальной программы «Мероприятия гражданской
обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера на 2020-2022 гг.»
В соответствии с Указом Президента РФ от 11.07.2004 г. № 868 «Вопросы
Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствии стихийных бедствий», в
соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, приказом МЧС
России от 14.11.2008 года №687 «Об утверждении Положения об организации и
ведении гражданской обороны в муниципальных образованиях и
организациях», руководствуясь ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 г.
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», ст. 44 Устава Мысковского городского округа, а также
в целях защиты населения и территории Мысковского городского округа от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера:
1. Утвердить муниципальную программу «Мероприятия гражданской
обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера на 2020-2022 гг.», согласно приложению.
2. Финансирование расходов на реализацию муниципальной программы
«Мероприятия гражданской обороны, предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на 2020-2022
гг.» осуществлять в пределах средств, предусмотренных в бюджете
Мысковского городского округа.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня, следующим за днем
его официальное опубликование и распространяется на правоотношения,
возникшие с 01.01.2020.

4. Консультанту-советнику организационного отдела администрации
Мысковского городского округа (А.А.Смирнов) разместить данное
постановление на официальном сайте администрации Мысковского городского
округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
5. Контроль за выполнением данного постановления возложить на
и.о. заместителя главы Мысковского городского округа по управлению
аппаратом администрации А.Л. Хачатрян.

Глава Мысковского
городского округа

Е.В. Тимофеев

Приложение
к постановлению администрации
Мысковского городского округа
от 22.10.2019 № 1603-нп
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«Мероприятия гражданской обороны, предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
на 2020-2022 гг.»
Паспорт муниципальной программы
Наименование
программы
Заказчик программы

«Мероприятия гражданской обороны, предупреждения и
ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера на 2020-2022 гг.»
И.о.заместителя главы Мысковского городского округа
по управлению аппаратом администрации

Разработчик
Администрация Мысковского городского округа
программы
Цели
и
задачи Цели:
программы
Обеспечение
необходимых
условий
для
предотвращения гибели и травмирования людей при
чрезвычайных ситуациях;
Защита природной среды в зоне чрезвычайных
ситуаций, локализация чрезвычайных ситуаций и
подавление
или
доведение
до
минимального
возможного уровня воздействия характерных для них
опасных факторов;
Снижение риска и смягчение последствий чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера в
условиях мирного и военного времени;
Совершенствование местной системы оповещения и
информирование населения в чрезвычайных ситуациях.
Задачи:
- Предупреждение чрезвычайных ситуаций и повышение
устойчивости функционирования организаций, а также
объектов социального назначения в чрезвычайных
ситуациях;
- Обеспечение готовности к действиям органов
управления, сил и средств, предназначенных и
выделяемых для предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций;
- Сбор, обработка, обмен и выдача информации в
области защиты населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций;
- Подготовка населения к действиям в чрезвычайных

ситуациях;
- Создание резервов финансовых и материальных
ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций;
- Ликвидация чрезвычайных ситуаций
- Повышение готовности подразделений спасательной
службы к ликвидации чрезвычайных ситуаций и
ведению аварийно-спасательных работ;
- Совершенствование организационной основы сил
ликвидации чрезвычайных ситуаций, тушения пожаров и
гражданской обороны.
Реализация законодательных и нормативно-правовых
актов в сфере обеспечения защиты населения от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера.
Сроки
реализации 2020-2022 годы
программы
Основные
-Противопаводковые
мероприятия
(промывка
мероприятия
водоотводных труб, взрывные работы, выпиливание льда
программы
у мостов, доставка населения до пуска парома);
-Ликвидация последствий подтопления территории;
-Обеспечение первичных мер пожарной безопасности
объектов муниципальной собственности (опашка
территорий, устройство минерализованных полос,
устройство съездов к противопожарным водоемам,
приобретение противопожарного инвентаря);
- Обеспечение пожарной безопасности незащищенных
слоев населения:
- Профилактика и ликвидация лесных пожаров;
-Развитие
местной
системы
оповещения
и
информирования населения о чрезвычайных ситуациях (
далее -ЧС);
- Оборудование мест отдыха у воды и изготовление
информационных аншлагов;
-Охрана общественного порядка в местах отдыха людей
у воды;
- Профилактика и ликвидация лесных пожаров, и
страхование
членов
патрульных,
патрульноманевренных групп;
- Мероприятия по подготовке и проведению учений,
тренировок по ГО, защите населения в ЧС, обеспечению
пожарной безопасности и безопасности людей на водных
объектах и обучению специалистов;
- Материальное стимулирование деятельности старост
населенных пунктов;
- Страхование расходов по локализации и ликвидации
последствий чрезвычайных ситуаций;
- Приобретение обмундирования для членов КЧС и ОПБ
Мысковского городского округа;

- Совершенствование учебно-материальной базы по
ГОЧС
(приобретение
методической
литературы,
видеофильмов, разработка памяток для населения)
Объемы и источники Объем финансирования муниципальной программы на
финансирования
2020-2022 годы составляет – 10690,0 тыс. рублей
программы
Федеральный бюджет-0 тыс.рублей;
Областной бюджет - 0 тыс.рублей;
Местный бюджет -10690,0 тыс. рублей;
Внебюджетные источники – 0 тыс.рублей;
2020 год – 3640 тысяч рублей
Федеральный бюджет-0 тыс.рублей;
Областной бюджет - 0 тыс.рублей;
Местный бюджет -3640 тыс. рублей;
Внебюджетные источники – 0 рублей;
2021 год – 3500 тысяч рублей
Федеральный бюджет-0 тыс.рублей;
Областной бюджет - 0 тыс.рублей;
Местный бюджет -3500 тыс. рублей;
Внебюджетные источники – 0 рублей;
2022 год – 3550 тысяч рублей
Федеральный бюджет-0 тыс.рублей;
Областной бюджет - 0 тыс.рублей;
Местный бюджет -3550 тыс. рублей;
Внебюджетные источники – 0 тыс. рублей;
Исполнители
Администрация Мысковского городского округа
программы,
(ответственный исполнитель);
ответственный
Отдел по делам ГО и ЧС и работе с
исполнитель
правоохранительными
органами
администрации
(координатор)
Мысковского городского округа (координатор);
Муниципальное казенное учреждение «Управление
жилищно-коммунального
хозяйства
Мысковского
городского округа» (далее – МКУ «УЖКХ»);
Управление социальной защиты населения Мысковского
городского округа (далее -УСЗН);
Муниципальное автономное учреждение Мысковкого
городского округа «Мыски Медиа» (далее- МАУ МГО
«Мыски Медиа»).
Ожидаемые
- Выполнение намеченных в программе мероприятий в
результаты
области предупреждения и ликвидации последствий
реализации
чрезвычайных ситуаций на 2020 - 2022 годы будет
программы
способствовать снижению рисков возникновения
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера, происшествий на водных объектах,
обеспечение террористической безопасности и позволит
создать необходимую материально-техническую базу
для обеспечения комплексной безопасности на
территории Мысковского городского округа;
- Обеспечение населения в местах массового пребывания

системой оповещения при угрозе возникновения
чрезвычайных ситуаций и в чрезвычайных ситуациях;
- Охват системы гарантированного информирования и
оповещения населения увеличится до 33,0 тыс. человек;
- доля руководящего состава и должностных лиц,
прошедших обучение по вопросам гражданской
обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций и
террористических актов составит 80%;
-снижение количества гибели людей при ЧС и на воде не менее 20%;
-снижение количества пострадавшего населения - не
менее 20%;
- организация безопасных мест отдыха у воды - 2 штуки;
-приведение в соответствие материально-технической
базы по предупреждению и ликвидации ЧС на 1%.
Раздел 1.
Содержание проблемы, решение которой
осуществляется путем реализации Программы.
В последние годы практически на всей территории Мысковского
городского округа чрезвычайные ситуации, связанные с природными пожарами,
паводками, обильными снегопадами и другими чрезвычайными ситуациями
техногенного характера вызывать серьезные опасения, сложилась негативная и
крайне опасная ситуация для населения по вопросам обеспечения мер пожарной
безопасности. Сложившееся положение с чрезвычайными ситуациями в
Мысковскогом городском округе обусловлено комплексом проблем
материально-технического и социального характера, накапливающихся годами
и, до настоящего времени не получавших должного решения. Основными
причинами вышеуказанного состояния проблемы обеспечения предупреждения
и ликвидации чрезвычайных ситуаций Мысковского городского округа
являются:
1. изменение структуры угроз и масштаба действия опасных факторов потенциальных источников возникновения кризисов и чрезвычайных ситуаций;
2. недостаток
положительной

ресурсов,
динамики

необходимых
в решении

для достижения
основных задач

устойчивой
программы;

3. пассивное отношение граждан в решении вопросов чрезвычайных ситуаций,
связанных с пожарной безопасностью, обильными снегопадами, половодьем.
Источниками событий чрезвычайного характера являются опасные
природные явления, природные риски, возникающие в процессе хозяйственной
деятельности, а также крупные техногенные аварии и катастрофы.
Опасные природные явления, представляющие собой потенциальный
источник угроз и рисков жизнедеятельности человека и хозяйственному
потенциалу, включают в себя опасные гидрометеорологические явления: очень

сильные осадки, интенсивные гололедно-изморозевые отложения, сильная жара,
сильный мороз, засуха атмосферная и почвенная, наводнения, связанные с
половодьем, опасные процессы биогенного характера (пожары в природных
системах).
Для преодоления негативных тенденций необходимы целенаправленные,
скоординированные действия органов местного самоуправления, организаций и
учреждений Мысковского городского округа, общественных объединений и
граждан. Успешное комплексное решение масштабных и разнородных задач,
объединенных едино целевой установкой, возможно лишь с использованием
программно-целевых методов, реализующих системный подход. Проблема
совершенствования ликвидации чрезвычайных ситуаций, защиты населения,
объектов экономики, окружающей среды может быть решена только с помощью
комплекса взаимосвязанных по ресурсам и срокам исполнения мероприятий, в
выполнении которых, требуется участие большинства руководителей
организаций, расположенных на территории Мысковского городского округа.
Таким образом, единственным способом реализации мероприятий по
ликвидации чрезвычайных ситуаций является муниципальная программа.
На территории Мысковского городского округа находятся предприятия
различных отраслей промышленности: угледобыча и углеобработка, энергетика,
которые являются потенциально опасными и характер функционирования
которых во многом определяет безопасность жизнедеятельности населения.
Кроме техногенных угроз, источниками событий чрезвычайного характера
являются и опасные природные явления: низкие температуры, снегопады,
гололед, ураганные ветры, представляющие определенную угрозу для населения,
территории и экономики городского округа.
Ежегодно территория Мысковского городского округа подвергается
паводковым явлениям, нередко приводящим к ущербу. В зоне вероятного
подтопления паводковыми водами находится более 9 населенных пунктов с
численностью населения более 1800 человек.
Два населенных пункта п. Чувашка и п. Камешек граничат с лесными
массивами. Обеспечение безопасности населения этих поселков является
первостепенной задачей в пожароопасный период.
Система оповещения и информирования населения, построенная в 1991 г.
на базе оборудования П-160, морально и физически устарела, отсутствует
возможность сопряжения с современным оборудованием существующей АТС.
С переходом Южного центра телекоммуникаций филиала ОАО
«Ростелеком» на эфирное радиовещание на территории Мысковского городского
округа полностью ликвидировано проводное вещание. В результате снизилась
эффективность системы оповещения. Существующий передатчик эфирного
вещания мощностью 100 Вт не покрывает всю территорию городского округа,
микрорайон жилой застройки ГРЭС находится в зоне неуверенного приема.
Количество установленных электросирен недостаточно для предупреждения всего
населения.
С ликвидацией проводного вещания прекратила существование сеть уличных
громкоговорителей.
Необходимо развивать и совершенствовать местную систему оповещения и
информирования населения о чрезвычайных ситуациях природного и
техногенного характера.

Осуществление программных мероприятий позволит реализовать
полномочия органов местного самоуправления в решении вопросов организации
и осуществления мероприятий по гражданской обороне, защите населения и
территории Мысковского городского округа от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера, включая развитие и совершенствование
системы оповещения и информирования населения.
Раздел 2. Цели и задачи Программы
2.1. Цели:
-Обеспечение необходимых условий для предотвращения гибели и
травмирования людей при чрезвычайных ситуациях;
-Защита природной среды в зоне чрезвычайных ситуаций, локализация
чрезвычайных ситуаций и подавление или доведение до минимального
возможного уровня воздействия характерных для них опасных факторов;
-Снижение риска и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера в условиях мирного и военного времени;
-Совершенствование местной системы оповещения и информирование населения
в чрезвычайных ситуациях.
2.2. Задачи:
- Предупреждение чрезвычайных ситуаций и повышение устойчивости
функционирования организаций, а также объектов социального назначения в
чрезвычайных ситуациях;
- Обеспечение готовности к действиям органов управления, сил и средств,
предназначенных и выделяемых для предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций;
- Сбор, обработка, обмен и выдача информации в области защиты населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций;
- Подготовка населения к действиям в чрезвычайных ситуациях;
- Создание резервов финансовых и материальных ресурсов для ликвидации
чрезвычайных ситуаций;
- Ликвидация чрезвычайных ситуаций;
- Повышение готовности подразделений спасательной службы к ликвидации
чрезвычайных ситуаций и ведению аварийно-спасательных работ
- Совершенствование организационной основы сил ликвидации чрезвычайных
ситуаций, тушения пожаров и гражданской обороны;
- Реализация законодательных и нормативно-правовых актов в сфере обеспечения
защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера.
Раздел 3. Сроки и этапы реализации программы
Срок
реализации
программы
«Мероприятия
гражданской
обороны,
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера на 2020-2022 гг.» рассчитан на 2020-2022 год.

Раздел 4. Перечень программных мероприятий
N
п/
п

1.

2.

3.

Наименование
программных
мероприятий

Объем финансирования, тыс. Исполнитель
рублей
(исполнители)
программных
мероприятий
года
Всего:
2020
2021
2022
Всего по программе, в 3640,0 3500,0 3550,0 10690,0
том числе:
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
3640,0 3500,0 3550,0 10690,0
внебюджетные
источники
Противопаводковые 1690,0 1750,0 1800,0 5240,0 МКУ «УЖКХ»
мероприятия
(промывка
водоотводных
труб,
взрывные
работы,
выпиливание льда у
мостов,
доставка
населения до пуска
парома);
федеральный бюджет областной бюджет
местный бюджет
1690,0 1750,0 1800,0 5240,0
внебюджетные
источники
МКУ «УЖКХ»
Ликвидация
200,0 200,0
200,0 600,0
последствий
подтопления
территории
федеральный бюджет областной бюджет
местный бюджет
200,0 200,0
200,0 600,0
внебюджетные
источники
Обеспечение
500,0 500,0
500,0 1500,0 УСЗН;
пожарной
безопасности
незащищенных слоев
населения
федеральный бюджет областной бюджет
местный бюджет
500,0 500,0
500,0 1500,0
внебюджетные
-

4.

5.

6.

7.

источники
Обеспечение
первичных
мер
пожарной
безопасности
объектов
муниципальной
собственности
(опашка
территорий,
устройство
минерализованных
полос,
устройство
съездов
к
противопожарным
водоемам,
приобретение
противопожарного
инвентаря)
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные
источники
Профилактика
и
ликвидация лесных
пожаров,
и
страхование членов
патрульных,
патрульноманевренных групп
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные
источники
Оборудование места
отдыха у воды и
изготовление
информационных
аншлагов
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные
источники
Охрана
общественного

100,0

100,0

100,0

300,0

100,0
-

100,0
-

100,0
-

300,0
-

120,0

120,0

120,0

360,0

120,0
-

120,0
-

120,0
-

360,0
-

100,0

100,0

100,0

300,0

100,0
-

100,0
-

100,0
-

300,0
-

200,0

200,0

200,0

600,0

МКУ «УЖКХ»;

МКУ «УЖКХ»

МКУ «УЖКХ»

МКУ «УЖКХ»

8.

порядка в местах
отдыха людей у воды
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные
источники
Развитие
местной
системы оповещения
и
информирования
населения
о
чрезвычайных
ситуациях

федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные
источники
9. Мероприятия
по
подготовке
и
проведению учений,
тренировок по ГО,
защите населения в
ЧС,
обеспечению
пожарной
безопасности
и
безопасности
людей
на водных объектах и
обучения
специалистов
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные
источники
10. Совершенствование
учебно-материальной
базы
по
ГОЧС
(приобретение
методической
литературы,
видеофильмов,
разработка памяток
для населения)
федеральный бюджет

-

-

-

-

200,0
-

200,0
-

200,0
-

600,0
-

50,0

50,0

50,0

150,0

50,0
-

50,0
-

50,0
-

150,0
-

150,0

150,0

200,0

500,0

150,0
-

150,0
-

200,0
-

500,0
-

30,0

30,0

30,0

90,0

-

-

-

-

Отдел по делам ГО и
ЧС и работе с
правоохранительны
ми
органами
администрации
МГО,
МАУ МГО «Мыски
Медиа»

Отдел по делам ГО и
ЧС и работе с
правоохранительны
ми
органами
администрации
МГО;
МКУ «УЖКХ»

Отдел по делам ГО и
ЧС и работе с
правоохранительны
ми
органами
администрации МГО

областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные
источники
11. Материальное
стимулирование
деятельности старост
населенных пунктов
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные
источники
12. Страхование
расходов
по
локализации
и
ликвидации
последствий
чрезвычайных
ситуаций
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные
источники
13. Приобретение
обмундирования для
членов КЧС и ОПБ
Мысковского
городского округа
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные
источники

30,0
-

30,0
-

30,0
-

90,0
-

100,0

100,0

100,0

300,0

100,0
-

100,0
-

100,0
-

300,0
-

100,0

100,0

100,0

300,0

100,0
-

100,0
-

100,0
-

300,0
-

300,0

100,0

50,0

450,0

300,0
-

100,0
-

50,0
-

450,0
-

Администрация
Мысковского
городского округа

Администрация
Мысковского
городского округа

Администрация
Мысковского
городского округа

Раздел 5. Ресурсное обеспечение Программы
Финансирование Программы осуществляется за счет средств бюджета
Мысковского городского округа в соответствии с программными мероприятиями.
Сумма на реализацию муниципальной программы «Мероприятия гражданской
обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера на 2020-2022 гг.» составляет 10690,0 тыс. рублей, в том
числе:
2020 год – 3640,0 тысяч рублей
2021 год – 3500,0 тысяч рублей
2022 год – 3550,0 тысяч рублей

Раздел 6. Система управления программой
Исполнители программы несут ответственность за достижение значений
критериев оценки программы, эффективное использование выделяемых на ее
реализацию финансовых ресурсов, исполнение программы.
Обеспечение мониторинга и анализа реализации программы возложено на
ответственного исполнителя (координатора)- отдел по делам ГО и ЧС и работе с
правоохранительными органами администрации Мысковского городского округа.
Контроль за реализацией программы осуществляет и.о.заместителя главы
Мысковского городского округа по управлению аппаратом администрации
А.Л.Хачатрян.
Исполнители программы МКУ «УЖКХ» и МАУ МГО «Мыски Медиа»,
УСЗН предоставляют информацию об исполнении программных мероприятий в
срок до 15 февраля года, следующего за отчетным ответственному исполнителю
(координатор). Ответственный исполнитель в срок до 01 марта года следующим
за отчетным направляет заказчику программы и заместителю главы Мысковского
городского округа по экономике и промышленности доклад о ходе реализации
программы и ее эффективности за отчетный период.
Заказчик программы в срок до 15 апреля года, следующего за отчетным, на
основании сведений, содержащихся в докладе, представляет главе Мысковского
городского округа выводы о ходе реализации программы и ее эффективности за
отчетный период.
Раздел 7. Ожидаемые результаты и порядок проведения оценки
эффективности реализации Программы
При выполнении намеченных в Программе мероприятий планируется
добиться создания необходимых условий для повышения уровня защиты
населения и территории Мысковского городского округа, в том числе:
-предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций;
-предупредительные мероприятия на водных объектах Мысковского городского
округа;
-организация и проведение мероприятий в области гражданской обороны и
территориальной обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных
объектах.
Предполагаемый социально-экономический эффект от реализации
Программы в первую очередь обусловлен прогнозируемым снижением риска
гибели и травм людей, уменьшением материальных потерь, экономией денежных
средств Мысковского городского округа.
В результате реализации программных мероприятий по предварительным
оценкам ожидается:
- охват системы гарантированного информирования и оповещения населения
увеличится до 33,0 тыс. человек;
- доля руководящего состава и должностных лиц, прошедших обучение по
вопросам гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций и
террористических актов составит 80%;

-снижение количества гибели людей при чрезвычайных ситуациях на воде - не
менее 20%;
-снижение количества пострадавшего населения - не менее 20%;
- организация безопасных мест отдыха у воды - 2 штуки;
-приведение в соответствие материально-технической базы по предупреждению и
ликвидации чрезвычайных ситуаций – 1 %.
Сведения
о планируемых значениях критериев оценки
Наименование критерия оценки

Единица
измерения

Увеличение системы
Тыс.
гарантированного
человек
информирования и оповещения
населения
Снижение
количества %
пострадавшего населения

Планируемое значение критерия
оценки по годам реализации
программы
2020
2021
2022
21,0
26,0
33,0

15

18

20

Приведение в соответствие %
материально-технической базы
по
предупреждению
и
ликвидации ЧС

1

1

1

Снижение количества гибели %
людей
при
чрезвычайных
ситуациях на воде

10

15

20

Доля руководящего состава и
должностных лиц, прошедших
обучение по вопросам ГО,
защиты от чрезвычайных
ситуаций и террористической
актов

50

65

80

%

И.о.заместителя главы
Мысковского городского округа
по управлению аппаратом администрации

А.Л.Хачатрян

