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Муниципальная программа
«Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения
на территории муниципального образования «Поселок Айхал»
на 2020 - 2024 годы»

МО «Поселок Айхал»
2021 год
ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ
«Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения
Наименование
муниципальной пр на территории муниципального образования «Поселок Айхал» 2020 - 2024
годы»
ограммы
Минимизация социального и экономического ущерба, наносимого населению,
Цели
экономике и природной среде от чрезвычайных ситуаций природного и
муниципальной
техногенного характера, пожаров, происшествий на водных объектах и
программы
развитие системы обеспечения безопасности на территории муниципального
образования «Поселок Айхал»
1.Повышение безопасности населения при возникновении чрезвычайных
Задачи
ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение первичных мер
муниципальной
пожарной безопасности и выполнение мероприятий по гражданской обороне.
программы
2.Обеспечение безопасности и охрана жизни населения на водных объектах на
территории МО «Поселок Айхал».
3.Противодействие терроризму и безопасности жителей на улицах поселения.
Заместитель Главы Администрации по ЖКХ

Координатор
программы
Администрация МО «Поселок Айхал»
Заказчик
программы
Сроки реализации 2020-2024 годы.
программы
Ведущий специалист по ГО, ЧС и ПБ Администрации МО «Поселок Айхал»
Исполнители
программы
1. Подпрограмма «Обеспечение пожарной безопасности, защиты населения и
Перечень
территории муниципального образования «Поселок Айхал» от чрезвычайных
подпрограмм
ситуаций природного и техногенного характера, мероприятий по гражданской
обороне».
2. Подпрограмма «Обеспечение безопасности людей на водных объектах,
охраны их жизни и здоровья на территории МО «Поселок Айхал»
3. Подпрограмма «Профилактика терроризма
проявлений на территории МО «Поселок Айхал».

и

других

преступных

Финансовое
обеспечение
программы

Планируемые
результаты
реализации
программы

Всего, Всего,
тыс.
в т.ч. руб.
по
годам
1 936,4
2020
0,0
2021
730,8
2022
153,6
2023
153,6
2024
1 491,9

В т.ч. по источникам
Бюдже Бюджет Местный
т
МР
бюджет
РС (Я)
1 936,4
0,0
730,8
153,6
153,6
1 491,9

Внебюджет

1.Недопущение чрезвычайных ситуаций, повышения уровня безопасности
населения от угроз природного и техногенного характера.
2.Улучшение работы по предупреждению правонарушений на водных
объектах.
3.Создание эффективной системы организационных механизмов безопасности
жителей поселка Айхал.
РАЗДЕЛ 1.
Содержание проблемы и обоснование необходимости
ее решения программным методом.

В настоящее время кризисы и чрезвычайные ситуации остаются одними из важнейших
вызовов стабильному экономическому росту государства. Источниками событий
чрезвычайного характера являются опасные природные явления, природные риски,
возникающие в процессе хозяйственной деятельности, а также крупные техногенные
аварии и катастрофы.
Для последовательного и планомерного решения задач и полномочий гражданской
обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, разработана
муниципальная программа «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения на
территории муниципального образования «Поселок Айхал» 2020 - 2024 годы» (далее Программа)
Программный метод, применяемый при решении задач безопасного проживания на
территории поселения, основывается на следующих критериях:
- обеспечение безопасности жизнедеятельности населения на территории поселения
является одним из приоритетных направлений деятельности органов местного
самоуправления;
- проблема обеспечения безопасности жизнедеятельности населения на территории
поселения носит комплексный характер, что выражается в необходимости регулирования
и контроля над решением поставленных задач со стороны органов местного
самоуправления;
Предусмотренные мероприятия муниципальной программы позволят осуществить
реализацию комплекса мероприятий, по повышению безопасности жизнедеятельности
населения на территории муниципального образования, предотвращению возникновения
ЧС, а также ликвидации последствий.
Основанием для разработки Программы являются следующие нормативные правовые
акты:






Федеральный закон от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации";
Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. N 68-ФЗ "О защите населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера";
Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности";
Федеральный закон от 6 марта 2006 г. N 35-ФЗ "О противодействии терроризму";

Обеспечение необходимого уровня защиты населения при повседневной
жизнедеятельности, жизнеобеспечение пострадавшего населения и минимизация потерь
на территории муниципального образования «Поселок Айхал» являются важными
факторами его устойчивого социально-экономического развития.

РАЗДЕЛ 2
Цели и задачи программы
Программа является документом, определяющим цели и задачи в осуществление
выполнения мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории
муниципального образования от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера.
Цель программы:
минимизация социального и экономического ущерба, наносимого населению, экономике
и природной среде от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера,
пожаров, происшествий на водных объектах и развитие системы обеспечения
безопасности на территории муниципального образования «Поселок Айхал»
Задачи Программы:
1.Повышение безопасности населения при возникновении чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера, обеспечение первичных мер пожарной
безопасности и выполнение мероприятий по гражданской обороне.
2. Профилактика терроризма, экстремизма и других преступных проявлений на
территории МО «Поселок Айхал».
3. Обеспечение безопасности и охрана жизни населения на водных объектах на
территории МО «Поселок Айхал».
РАЗДЕЛ 3
Сроки реализации Программы
Срок реализации программы: 2020 - 2024 годы
РАЗДЕЛ 4
Перечень основных мероприятий программы
Основными мероприятиями Программы являются мероприятия по минимизации
социального и экономического ущерба, наносимого населению, экономике и природной
среде от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров,
происшествий на водных объектах и развитие системы обеспечения безопасности на
территории муниципального образования «Поселок Айхал». Программа будет
реализовываться по следующим подпрограммами:

1.Обеспечение пожарной безопасности, защиты населения
и территории
муниципального образования «Поселок Айхал» от чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера, мероприятий по гражданской обороне.
2. Обеспечение безопасности людей на водных объектах, охраны их жизни и здоровья на
территории муниципального образования «Поселок Айхал».
3.Профилактика терроризма и других преступных проявлений на территории МО
«Поселок Айхал».
РАЗДЕЛ 5
Ожидаемые конечные результаты программы
Ожидаемые конечные результаты реализации Программы:
1.Недопущение чрезвычайных ситуаций, повышения уровня безопасности населения от
угроз природного и техногенного характера.
2.Улучшение работы по предупреждению правонарушений на водных объектах.
3.Создание эффективной системы организационных механизмов противодействия
терроризму и безопасности жителей на улицах поселения
РАЗДЕЛ 6
Механизм реализации Программы
Основным условием успешного выполнения Программы является эффективное
сотрудничество всех вовлеченных в ее реализацию сторон, а также ориентация всех
мероприятий программы на достижение конкретных результатов.
Координатором Программы является Заместитель Главы Администрации
муниципального образования «Поселок Айхал» по ЖКХ, который совместно с
исполнителем программы, подготавливает в установленном порядке предложения по
уточнению перечня программных мероприятий, затрат на их реализацию, а также о
механизме реализации муниципальной программы
«Обеспечение безопасности
жизнедеятельности населения на территории муниципального образования «Поселок
Айхал» 2020 - 2024 годы»
РАЗДЕЛ 7
Обоснование ресурсного обеспечения Программы
Исполнение мероприятий Программы осуществляется в соответствии с Бюджетным
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 05.04.2013г. № 44-ФЗ «О
контрактной системе в сфере закупок, товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд». Финансирование мероприятий Программы
осуществляется в основном за счет средств бюджета муниципального образования
«Поселок Айхал». Также планируется привлечение средств из внебюджетных источников.
Объемы финансирования носят прогнозный характер и подлежат ежегодной
корректировке с учетом возможностей бюджета муниципального образования «Поселок
Айхал».
РАЗДЕЛ 8
Оценка эффективности программы
Оценка эффективности реализации Программы осуществляется по итогам ее
исполнения за отчетный финансовый год и в целом после завершения ее реализации в
соответствии с утвержденным Порядком проведения оценки эффективности реализации
муниципальной программы.

Приложение №1
к муниципальной программе
«Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения
на территории муниципального образования
«Поселок Айхал» 2020 - 2024 годы»
Подпрограмма «Обеспечение пожарной безопасности, защиты населения и
территории муниципального образования «Поселок Айхал» от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера, мероприятий по гражданской
обороне»
ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ
«Обеспечение пожарной безопасности, защиты населения и
территории муниципального образования «Поселок Айхал» от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера,
мероприятий по гражданской обороне»
Цель
муниципальной Повышение уровня безопасности населения проживающего на
территории муниципального образования «Поселок Айхал»
подпрограммы
Задачи
муниципальной - Обеспечение пожарной безопасности на территории МО
«Поселок Айхал»
подпрограммы
- Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера
- Совершенствование и развития гражданской обороны на
территории МО «Поселок Айхал»
Наименование
муниципальной
подпрограммы

Заместитель Главы Администрации по ЖКХ
Координатор
подпрограммы
Администрация МО «Поселок Айхал»
Заказчик подпрограммы
Сроки
реализации 2020-2024 годы.
программы
Ведущий специалист по ГО, ЧС и ПБ Администрация МО
Исполнитель
«Поселок Айхал»
подпрограммы
Финансовое
обеспечение Всего, Всего,
В т.ч. по источникам
программы
в т.ч. тыс. руб. Бюджет Бюджет Местный Внебюджет
по
РС (Я)
МР
бюджет
годам
1 422,3
1 422,3
2020
0,0
0,0
2021
730,8
730,8
2022
153,6
153,6
2023
153,6
153,6
2024
977,8
977,8

Планируемые результаты 1. Осуществление выполнений мероприятий по гражданской
обороне, защите населения и территории муниципального
реализации программы
образования от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера.
2. Снижение риска пожаров на территории п. Айхал

РАЗДЕЛ 1.
ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ
ПРОГРАММЫ
1.1. Анализ состояния сферы социально-экономического развития
Необходимым условием поддержания нормальной жизнедеятельности является
обеспечение общественной безопасности, при этом сфера безопасности включает:
 профилактику преступлений
и правонарушений, обеспечение охраны
общественного порядка;
 недопущение и своевременное пресечение любых проявлений терроризма и
экстремизма;
 обеспечение противопожарной безопасности на территории городского округа;
 Создание условий для обеспечения безопасности людей на водных объектах на
территории МО «Посёлок Айхал»».
В настоящее время кризисы и чрезвычайные ситуации остаются одними из
важнейших вызовов стабильному экономическому росту государства. Источниками
событий чрезвычайного характера являются опасные природные явления, природные
риски, возникающие в процессе хозяйственной деятельности, а также крупные
техногенные аварии и катастрофы.
Для последовательного и планомерного решения задач и полномочий гражданской
обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, разработана
муниципальная программа «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения МО
«Посёлок Айхал»» на 2020-2024 годы».
Программа направлена на проведение комплекса мероприятий в области гражданской
обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.
1.2. Характеристика имеющейся проблемы
Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления» определен перечень полномочий органов
местного самоуправления по осуществлению мероприятий в области гражданской
обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения
пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах.
Таким образом, органы местного самоуправления в соответствии с требованиями
действующего законодательства несут ответственность за комплекс мероприятий,
имеющий конечной целью минимизировать риски, повысить безопасность проживающего
населения и сохранить материальные средства.
Важным условием устойчивого развития городского сообщества является
обеспечение безопасности его жизнедеятельности - создание условий для безопасной
жизни личности, семьи общества.

РАЗДЕЛ 2.
МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
2.1. Цели и задачи программы
Цель
Программы
–
повышение
уровня
обеспечения
безопасности
жизнедеятельности населения города п. Айхал.
Задачи Программы – осуществление подготовки и повышения уровня готовности
необходимых сил и средств для защиты населения и территории п. Айхал от
чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера. Укрепление
противопожарной защиты п. Айхал за счет целевого выделения бюджетных средств, при
освоении которых в короткие сроки будут созданы
необходимые условия для
кардинальных изменений в деле укрепления пожарной безопасности, защиты жизни и
здоровья граждан от пожаров.
2.2. Общий порядок реализации программы
Реализация подпрограммы осуществляется путём исполнения мероприятий,
являющихся стратегическими направлениями достижения поставленной цели.
Реализация Программы осуществляется на основе муниципальных контрактов
(договоров) на закупку и поставку продукции для муниципальных нужд, заключаемых
муниципальными заказчиками. Отбор объектов и проектов программных мероприятий и
их исполнителей производится на конкурсной основе в соответствии с Федеральным
законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
С целью освещения целей и задач программы и привлечения населения к ее
реализации, соответствующие исполнители мероприятий Программы организуют
информационно - разъяснительной работы с населением через средства массовой
информации.
В программу могут вноситься изменения и дополнения в связи с изменением
действующей нормативно-правовой базы и с учетом социально-экономического
положения МО «Посёлок Айхал».
Общая координация хода выполнения подпрограммы осуществляется главой МО
«Посёлок Айхал».
Общее текущее управление и оперативный контроль реализации подпрограммы
возлагается на заместителя Главы МО «Посёлок Айхал»» по ЖКХ.
Управление реализацией подпрограммы и контроль её исполнения осуществляется
в форме отчета и мониторинга.
Перечень программных мероприятий.
Мероприятия по совершенствованию системы обеспечения пожарной
безопасности:
 рассмотрение актуальных вопросов по обеспечению первичных мер по
пожарной безопасности на территории МО «Посёлок Айхал» на заседаниях комиссии по
чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности (исп. Комиссия по ЧС и ПБ МО
«Посёлок Айхал»);
 организация работы по предупреждению пожаров на объектах различной форм
собственности и в жилом секторе (исп. руководители организаций, управляющие и
обслуживающие организации, ПЧ 6 в п. Айхал;

 проведение мероприятий по обеспечению первичных мер пожарной
безопасности в местах общего пользования многоквартирных жилых домов в
соответствии с ППР (управляющие и обслуживающие организации);
 проведение мероприятий по соблюдению первичных мер пожарной
безопасности на объектах предприятий и организаций, находящихся на территории МО
«Посёлок Айхал», независимо от форм собственности в соответствии с ППР (исп.
руководители организаций);
 проведение
мониторинга
внешних
источников
противопожарного
водоснабжения (пожарные гидранты и пожарные водоемы) на территории МО «Посёлок
Айхал» (исп. администрация МО «Посёлок Айхал», ПЧ 6 в п. Айхал, ООО АО
«ПТВС»);
Мероприятия по укреплению системы обучения населения в области пожарной
безопасности:
 обучение сотрудников и работников организаций, независимо от форм
собственности, мерам пожарной безопасности в соответствии с нормативными
документами по пожарной безопасности по специальным программам (исп.
руководители организаций);
 обучение детей мерам пожарной безопасности в детских дошкольных
учреждениях и учебных заведениях п. Айхал (исп. руководители учреждений)
 информирование населения о проблемах и путях развития обеспечения
пожарной безопасности, обучение основам безопасного поведения людей при пожаре
(исп. администрация МО «Посёлок Айхал», ПЧ 6 в п. Айхал ).
Информационно - пропагандистское обеспечение мероприятий по пожарной
безопасности:
 проведение радио- и телеэфиров на тему пожарной безопасности, на которых
доводить до жителей города об ответственности собственников жилья за обеспечении
пожарной безопасности в местах общего пользования и на путях эвакуации (исп.
администрация МО «Посёлок Айхал», ПЧ 6 в п. Айхал);
 освещение в печатных изданиях п. Айхал всех случаев пожаров в жилищном
секторе, с указанием причин, материального ущерба нанесенного собственнику, а также
ущерба нанесенного другим собственникам, как самим пожаром, так и во время его
тушения (исп. администрация МО «Посёлок Айхал», ПЧ 6 в п. Айхал);
 организация изготовления методических материалов, памяток и листовок на
противопожарную тему (исп. администрация МО «Посёлок Айхал»);
 установка аншлагов (баннеров) на территории городского парка о запрете
разведения костров и курения при нахождении в лесопарковой зоне (исп.
администрация МО «Посёлок Айхал»);
 изготовление и установка информационных баннеров, направленных на
предупреждение граждан города по соблюдению мер пожарной безопасности в быту и в
повседневной жизни. (исп. администрация МО «Посёлок Айхал»).
Мероприятия по привлечению сил и средств для защиты п. Айхал от лесных
пожаров.
 приобретение материальных ресурсов для добровольных команд МО «Город
Удачный», задействованных для локализации лесных пожаров в границах п. Айхал (исп.
администрация МО «Посёлок Айхал»);
 приобретение продуктов питания для добровольных команд (исп.
администрация МО «Посёлок Айхал»);
 приобретение материальных ресурсов для предупреждения ЧС (исп.
администрация МО «Посёлок Айхал»);

 привлечение сил и средств для локализации лесных пожаров и иных ЧС в
границах п. Айхал (исп. комиссия по ЧС и ПБ).
Мероприятия по внедрению элементов аппаратно-программного комплекса на
объектах
инфраструктуры
посёлок
Айхал
(административные
здания, объекты ЖКХ, детские сады, школы)


Приобретение видеооборудования, его монтаж, наладка и обслуживание (исп.
администрация МО «Посёлок Айхал»)

Мероприятия по привлечению сил и средств для
безопасности (исп. администрация МО «Посёлок Айхал»)




усиления

Реализация комплексных мер по стимулированию участия
деятельности общественных организаций по форме ДНД.
Материально-техническое оснащение сотрудников ДНД.
Обеспечение ГСМ служебного транспорта ДНД.

общественной
населения

в

Мероприятия по укреплению системы обучения населения в области
антитеррористической пропаганды (исп. администрация МО «Посёлок Айхал»):


Повышение уровня межведомственного взаимодействия по профилактике
терроризма и экстремизма;
 Привлечение граждан, негосударственных структур, в том числе СМИ и
общественных объединений, для обеспечения максимальной эффективности
деятельности по профилактике проявлений терроризма и экстремизма;
 Проведение пропагандистской работы с населением п. Айхал, направленной на
предупреждение террористической и экстремистской деятельности, повышение
бдительности.
 Организация изготовления методических материалов, памяток, листовок и
установка аншлагов (баннеров) на антитеррористическую тему.
Развитие системы информационного обеспечения, пропагандистских мероприятий,
разъяснительной работы с населением, реализация комплекса общих и специальных
мер социального, информационного и организационного характера для обеспечения
безопасности и предотвращения несчастных случаев населения на водных объектах
п.
Айхал.

Приложение №2
к муниципальной программе
«Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения
на территории муниципального образования
«Поселок Айхал» 2020 - 2024 годы»
ФОРМА
ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ МО «ПОСЕЛОК АЙХАЛ»
«Обеспечение пожарной безопасности, защиты населения и территории муниципального образования «Поселок Айхал» от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, мероприятий по гражданской обороне» на 2020- 2024 годы»
№ Задачи,
Планируемый объем финансирования
п/ направленные на на решение данной задачи (тыс. руб.)
п достижение цели
Всег Бюджет Бюджет
Другие
о
МО
МО
источник
«Посело «Мирнинск и
к
ий район»
Айхал»
1

1.

2

Обеспечение
пожарной
безопасности на
территории МО
«Поселок Айхал»

3

4

5

6

Количественны Единица
е
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целей
и
решение задач
7
8
Изготовление
буклетов
на
противопожарн шт.
ую тему
Освещение
через средства
массовой
информации
правил
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соблюдения
публикаций
требований
пожарной
безопасности
Установка

шт.

Базовое
значение
показателя (на
начало
реализации
программы
(подпрограмм
ы))
9

Планируемое
реализации

значение

показателя

по

годам

1-й год
плановог
о
периода

2-й год
плановог
о
периода

3-й год
плановог
о
периода

4-й год
плановог
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периода

5-й год
плановог
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периода
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12
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0
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-
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20
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разведения
костров
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курения
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нахождении в
лесопарковой
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месячника
пожарной
безопасности
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Приложение №3
к муниципальной программе
«Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения
на территории муниципального образования
«Поселок Айхал» 2020 - 2024 годы»
Подпрограмма «Обеспечение безопасности и охрана жизни населения на
водных объектах на территории МО «Поселок Айхал»
ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ
«Обеспечение безопасности и охрана жизни населения на водных
Наименование
объектах на территории МО «Поселок Айхал»
муниципальной
подпрограммы
Цель
муниципальной Создание условий для обеспечения безопасности людей на водных
объектах на территории МО «Поселок Айхал».
подпрограммы
системы
информационного
обеспечения,
Задачи
муниципальной Развитие
пропагандистских мероприятий, разъяснительной работы с
подпрограммы
населением, для обеспечения безопасности и предотвращения
несчастных случаев населения на водных объектах на территории
МО «Поселок Айхал»

Заместитель Главы Администрации по ЖКХ
Координатор
подпрограммы
Администрация МО «Поселок Айхал»
Заказчик подпрограммы
Сроки
реализации 2020-2024 годы.
программы
Ведущий специалист по ГО, ЧС и ПБ Администрация МО «Поселок
Исполнитель
Айхал»
подпрограммы
Финансовое
обеспечение Всего, Всего,
В т.ч. по источникам
программы
в т.ч. тыс.
Бюджет Бюджет Местный Внебюджет
по
руб.
РС (Я) МР
бюджет
годам
14,1
14,1
2020
2021
2022
2023
0,0
0,0
2024
14,1
14,1
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Планируемые результаты Уменьшение рисков гибели людей на водных объектах, а также
сохранение здоровья людей.
реализации программы

РАЗДЕЛ 1.
Содержание проблемы и обоснование необходимости
ее решения программным методом.
Опыт последних лет свидетельствует о том, что гибель людей на водных объектах
происходит в несанкционированных местах купания, в то время как на специально
оборудованных пляжах, оснащенных спасательными постами, людей всегда спасают.
Разработка подпрограммы обусловлена потребностью развития систем контроля в
области обеспечения безопасности людей на водных объектах поселка Айхал.
Решение этой сложной задачи, с учетом реально сложившейся экономической обстановки
на территории поселка Айхал, природно-климатических особенностей, социальноэкономического положения населения, возможно только целевыми программными
методами. Необходимо сосредоточить основные усилия на решение главной задачи заблаговременное осуществление комплекса мер, направленных на предупреждение и
максимально возможное уменьшение рисков гибели людей на водных объектах, а также
на сохранение здоровья людей, снижение материальных потерь.
Так Согласно пункту 24 части 1 статьи 15 Федерального закона от 06 октября 2003 года N
131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации" осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных
объектах, охране их жизни и здоровья относятся к вопросам местного значения
муниципального образования.
Работа, проводимая органами местного самоуправления по вопросам обеспечения
безопасности людей на водных объектах Республики Саха (Якутия), направлена на
активизацию деятельности по выполнению требований Федерального закона от
06.10.2003 N 131-ФЗ, но несмотря на это, обеспечение безопасности населения на водных
объектах остается на низком уровне.
Цель муниципальной подпрограммы:
- Создание условий для обеспечения безопасности людей на водных объектах на
территории МО «Поселок Айхал».
Задачи муниципальной подпрограммы:
- Развитие системы информационного обеспечения, пропагандистских мероприятий,
разъяснительной работы с населением, для обеспечения безопасности и предотвращения
несчастных случаев населения на водных объектах на территории МО «Поселок Айхал»
РАЗДЕЛ 2
Перечень основных мероприятий подпрограммы
Подпрограмма ««Обеспечение безопасности и охрана жизни населения на водных
объектах на территории МО «Поселок Айхал»»
Развитие системы информационного обеспечения, пропагандистских мероприятий,
разъяснительной работы с населением, для обеспечения безопасности и предотвращения
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несчастных случаев населения на водных объектах на территории МО «Поселок Айхал»
включает в себя следующие мероприятия:
1. Оборудование информационных стендов у водных объектов;
2. опубликование в СМИ правил соблюдения мер безопасности при купании, об
оказании мер первой помощи пострадавшим на воде, во время ледохода;
3. проведение месячника безопасности людей на водных объектах.
РАЗДЕЛ 3
Ожидаемые конечные результаты программы
Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы является уменьшение
рисков гибели людей на водных объектах, а также сохранение здоровья людей.
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Приложение №4
к муниципальной программе
«Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения
на территории муниципального образования
«Поселок Айхал» 2020 - 2024 годы»
ФОРМА
ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ МО «ПОСЕЛОК АЙХАЛ»
«Обеспечение безопасности и охрана жизни населения на водных объектах на территории МО «Поселок Айхал» на 2020- 2024 годы»
Планируемый объем финансирования на
№ Задачи,
п/ направленные на решение данной задачи (тыс. руб.)
достижение цели
п
Всег Бюджет Бюджет
Другие
о

1

1.

2
Развитие
системы
информационног
о обеспечения,
пропагандистски
х мероприятий,
разъяснительной
работы
с
населением, для
обеспечения
безопасности и
предотвращения
несчастных
случаев
населения
на

МО
«Посело
к
Айхал»
3

4

МО
источник
«Мирнински и
й район»
5

6

Количественные
и/или
качественные
показатели,
характеризующ
ие достижение
целей и решение
задач
7
оборудование
информационны
х стендов у
водных
объектов;
опубликование в
СМИ
правил
соблюдения мер
безопасности
при купании, об
оказании
мер
первой помощи
пострадавшим
на
воде,
во
время ледохода;

Единица
измерения

8

Базовое
значение
показателя (на
начало
реализации
программы
(подпрограммы
))
9

Планируемое
реализации

значение

показателя

по

годам

1-й год
плановог
о
периода

2-й год
плановог
о
периода

3-й год
плановог
о
периода

4-й год
плановог
о
периода

5-й год
плановог
о
периода

10

11

12

13

14

3

4

5

6

7
Шт.

Количеств
о
публикаци
й в СМИ

2

6
1

2

3

4

5

20
водных объектах
на территории
МО
«Поселок
Айхал»

проведение
месячника
Количеств
безопасности
о
людей
на принявши
водных
й участие
объектах.
в%
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Приложение №5
к муниципальной программе
«Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения
на территории муниципального образования
«Поселок Айхал» 2020 - 2024 годы»
Подпрограмма «Профилактика терроризма и других преступных проявлений
на территории МО «Поселок Айхал».
ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ
Профилактика терроризма и других преступных проявлений на
Наименование
территории МО «Поселок Айхал»
муниципальной
подпрограммы
Цель
муниципальной Обеспечение общественной безопасности, поддержки спокойной
обстановки в общественных местах, а также снижение темпа
подпрограммы
прироста тяжких и особо тяжких преступлений и повышения их
раскрываемости.
Задачи
муниципальной Цель: Обеспечение общественной безопасности, поддержки
спокойной обстановки в общественных местах, а также снижение
подпрограммы
темпа прироста тяжких и особо тяжких преступлений
и
повышения
их
раскрываемости.
Повышение
антитеррористической защищенности объектов с массовым
пребыванием людей.
Для реализации цели подпрограммы необходимо решить
следующие задачи:
 осуществление
мер
управленческого,
оперативно
профилактического и ресурсного характера, направленных
на укрепление общественного безопасности на территории
МО «Посёлок Айхал»»;
 создание дополнительных условий для расширения и
укрепления материально технического обеспечения
системы профилактики правонарушений и преступлений;
 организация и проведение профилактических мер по
обеспечению антитеррористической безопасности;
 развертывание аппаратно программного комплекса,
технических средств в целях обеспечения правопорядка и
безопасности на улицах общественных местах;
 оздоровление обстановки на улицах и в других
общественных местах;
создание системы мер по профилактике антитеррористической
защищенности населения, оснащение объектов с массовым
пребыванием жизнеобеспечения населения современными
инженерно техническими, защитными средствами и охранными
системами.

Координатор

Заместитель Главы Администрации по ЖКХ
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подпрограммы
Администрация МО «Поселок Айхал»
Заказчик подпрограммы
Участники подпрограммы АОП ОМВД России по Мирнинскому району.
Сроки
реализации 2020-2024 годы.
программы
Ведущий специалист по ГО, ЧС и ПБ Администрация МО
Исполнитель
«Поселок Айхал»
подпрограммы
Финансовое
обеспечение Всего, Всего,
В т.ч. по источникам
программы
в т.ч. тыс. руб. Бюдж Бюдж Местный Внебю
по
ет
ет МР бюджет
джет
годам
РС
(Я)
500,0
500,0
2020
2021
2022
2023
0,0
0,0
2024
500,0
500,0
Планируемые результаты снижение уровня преступности и террористической угрозы на
территории поселения
реализации программы

РАЗДЕЛ 1.
Содержание проблемы и обоснование необходимости
ее решения программным методом.
Подпрограмма «Профилактика терроризма и других преступных проявлений на
территории МО «Поселок Айхал»» — это комплекс мероприятий по обеспечению
видеонаблюдения, видеомониторинга территории поселения, профилактики проявлений
терроризма.
Реализация данной подпрограммы предусматривает решение наиболее важных задач
современного поселения. В случае возникновения необходимости архивные данные
видеонаблюдения могут быть использованы не только администрацией поселения, но и по
запросу службами безопасности, правоохранительными органами, подразделениями МЧС
и другими заинтересованными службами.
Программный метод, применяемый при решении задач безопасного проживания на
территории поселка Айхал, основывается на следующих критериях:
- обеспечение безопасности жизнедеятельности населения на территории поселения
является одним из приоритетных направлений деятельности органов местного
самоуправления;
- решение поставленных в подпрограмме задач обусловлено необходимостью
учитывать напряженную обстановку в стране, сложившуюся в последние годы вследствие
роста терроризма и экстремизма.
Предусмотренные мероприятия позволят осуществить реализацию комплекса
мероприятий, по повышению безопасности жизнедеятельности на улицах и дорогах
поселения, снижению вероятности проявления криминальных и террористических угроз,
предотвращению возникновения ЧС.
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РАЗДЕЛ 2
Цели и задачи подпрограммы
Основной целью Программы является обеспечение общественной безопасности,
поддержки спокойной обстановки в общественных местах, а также снижение темпа
прироста тяжких и особо тяжких преступлений и повышения их раскрываемости.
Основными задачами Программы на территории МО «Посёлок Айхал» на 2020-2024
г.:
 Оперативность реагирования органов полиции;
 Поддержание общественного порядка и личной безопасности граждан;
 Формирование системы профилактики правонарушений и преступлений;
 Совершенствование системы профилактических мер антитеррористической и
антиэкстремистской направленности;
 Предупреждение террористических и экстремистских проявлений на территории
МО «Посёлок Айхал»;
 Укрепление межнационального согласия;
 Повышение уровня межведомственного взаимодействия по профилактике терроризма и
экстремизма;
 Усиление антитеррористической защищенности объектов социальной сферы;
 Привлечение граждан, негосударственных структур, в том числе СМИ и
общественных объединений, для обеспечения максимальной эффективности
деятельности по профилактике проявлений терроризма и экстремизма;
 Проведение воспитательной, пропагандистской работы с населением п. Айхал,
направленной на предупреждение террористической и экстремистской деятельности,
повышение бдительности.
РАЗДЕЛ 3
Перечень основных мероприятий подпрограммы
Подпрограмма «Профилактика терроризма и других преступных проявлений на
территории МО «Поселок Айхал» включает в себя следующие мероприятия:
1.Организация
и
проведение
профилактических
мер
по
обеспечению
антитеррористической безопасности;
1.1. Публикация в СМИ аналитических и методических материалов, посвященных
профилактике терроризма и экстремизма, правилам поведения и действиям при угрозе
или возникновении терактов;
1.2. Организация проведения регулярных рейдов по проверке подъездов, лестничных
клеток, лифтовых холлов жилых домов, подвальных и чердачных помещений для
исключения возможности проникновения посторонних лиц
2. Развертывание аппаратно-программного комплекса, технических средств в целях
обеспечения правопорядка и безопасности на улицах общественных местах в рамках
аппаратно-программного комплекса «Безопасный город»
2.1. Установка камер видеонаблюдения на улицах поселения.
РАЗДЕЛ 4
Ожидаемые конечные результаты программы
Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы является снижение
уровня преступности и террористической угрозы на территории поселения.
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Приложение 6
к муниципальной программе
«Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения
на территории муниципального образования
«Поселок Айхал» 2020 - 2024 годы»
ФОРМА
ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ МО «ПОСЕЛОК АЙХАЛ»
«Обеспечение безопасности и охрана жизни населения на водных объектах на территории МО «Поселок Айхал» на 2020- 2024 годы»
№ Задачи,
п/ направленные
п достижение цели

1
1.

Планируемый объем
на финансирования
на
решение
данной
задачи (тыс. руб.)
Все Бюд Бюд Дру
го жет жет гие
МО МО ист
«Пос «Ми очн
елок рнин ики
Айха ский
л»
райо
н»

2
Организация
и
проведение
профилактических
мер по обеспечению

3

4

5

6

Количественные Единица
и/или
измерения
качественные
показатели,
характеризующи
е
достижение
целей и решение
задач

7
8
Публикация
в
Количество
СМИ
публикаций
аналитических и
в СМИ
методических

Базово
е
значен
ие
показа
теля
(на
начал
о
реализ
ации
програ
ммы
(подпр
ограм
мы))
9
1

Планируемое значение показателя по
годам реализации
1-й
год
план
овог
о
пери
ода

2-й
год
план
овог
о
пери
ода

3-й год
планово
го
периода

4-й год
планово
го
периода

5-й
год
плано
вого
перио
да

10

11

12

13

14

2

3

4

5
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антитеррористическо
й безопасности;

2.

Развертывание
аппаратно
программного
комплекса,
технических средств

материалов,
посвященных
профилактике
терроризма
и
правил
поведения
и
действиям при
угрозе
или
возникновении
терактов;
Организация
проведения
регулярных
рейдов
по
проверке
подъездов,
лестничных
клеток,
Охват МКД
лифтовых холлов %
МКД,
подвальных
и
чердачных
помещений для
исключения
возможности
проникновения
посторонних лиц
Установка камер
Количество
видеонаблюдени
установленн
я
на
улицах
ых камер
поселения.

5

50
0

10

20

30

40

8

-

5

6

7

26
в целях обеспечения
правопорядка
и
безопасности
на
улицах
общественных
местах
в
рамках
аппаратнопрограммного
комплекса
«Безопасный город»

8
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Приложение №7
к муниципальной программе
«Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения
на территории муниципального образования «Поселок Айхал»
на 2020 - 2024 годы
Система программных мероприятий муниципальной программы
«Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения на территории муниципального образования «Поселок Айхал»

№

Наименование мероприятия

ВСЕГО:
МП
«Обеспечение
безопасности
жизнедеятельности населения на территории
муниципального образования «Поселок Айхал»»
1
Подпрограмма:
«Обеспечение
пожарной
безопасности, защиты населения и территории
муниципального образования «Поселок Айхал» от
чрезвычайных
ситуаций
природного
и
техногенного характера, мероприятий по
гражданской обороне»
1.1.
Задача №1 Обеспечение пожарной безопасности
на территории МО «Поселок Айхал»
1.1.1.
Информационно- пропагандистское обеспечение
мероприятий по пожарной безопасности
1.1.1.1. Изготовление буклетов на противопожарную
тематику

Всего:

Иные
Бюджет МО
дополнительн
Бюджет
МО
Бюджет РС
«Мирнинский
ые источники
«Поселок Айхал»
(Я)
район»
финансирован
ия

2292,7

1679,2

613,5

1778,6

1165,1

613,5

845,9

845,9

3,5

3,5
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1.1.1.2.

1.1.1.3.

1.1.2.

2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год
Освещение через средства массовой информации
правил соблюдения требований пожарной
безопасности
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год
Установка аншлагов на территории поселения о
запрете разведения костров и курения при
нахождении в лесопарковой зоне, а также
соблюдений мер пожарной безопасности
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год
Мероприятия по укреплению системы обучения
населения в области пожарной безопасности:
Проведение месячника пожарной безопасности
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год

0,0
3,5

0,0
3,5

25,6

25,6

0,0
25,6

0,0
25,6
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1.1.3.
1.1.3.1.

1.1.3.2.

1.2.

1.2.1.

Проведение двухмесячника безопасности детей
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год
Мероприятия по совершенствованию системы
обеспечения пожарной безопасности:
Рассмотрение
актуальных
вопросов
по
обеспечению первичных мер по пожарной
безопасности на территории МО «Поселок
Айхал»
на
заседаниях
комиссии
по
чрезвычайным ситуациям и обеспечению
пожарной безопасности
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год
Приобретение пожарной сигнализации для
установки в деревянном жилом фонде
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год
Задача №2 Защита населения и территории от
чрезвычайных
ситуаций
природного
и
техногенного характера
Приобретение
лесного
инвентаря
для

816,8

816,8

0,0
645,8
0,0
0,0
171,0

0,0
32,3
0,0
0,0
171,0

442,7

442,7

613,5
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1.2.1.2

1.2.1.3

1.2.1.4.

1.2.1.5.

ликвидации локализации лесных пожаров на
территории поселения
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год
Приобретение материальных ресурсов для
добровольных пожарных, задействованных для
локализации лесных пожаров в границах
поселения
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год
Приобретение продуктов питания для нужд
добровольных пожарных
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год
Обеспечение спутниковой связью
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год
Страхование добровольных пожарных

118,4

118,4

68,4

68,4

50,0

50,0

96,0

96,0

96,0
154,6

96,0
154,6

0,0
16,6
20,0
20,0
98,0
28,7
0,0
0,0
0,0
0,0
28,7
45,0

0,0
16,6
20,0
20,0
98,0
28,7
0,0
0,0
0,0
0,0
28,7
45,0
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1.3.

1.3.1.
1.3.1.1

1.3.1.2.

1.3.2.

2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год
Задача №3 Совершенствование и развития
гражданской обороны на территории МО
«Поселок Айхал»
Мероприятия по созданию на территории
поселения системы экстренного оповещения
населения
Проектированию
системы
оповещения
населения на территории поселения
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год
Монтаж системы оповещения населения на
территории поселения
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год
Проведение месячника гражданской обороны на
территории
муниципального
образования
«Поселок Айхал»
2020 год
2021 год
2022 год

0,0
10,0
10,0
10,0
15,0
490,0

0,0
10,0
10,0
10,0
15,0
490,0

0,0

0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

490,0

490,0

0,0
490,0

0,0
490,0
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2.
2.1.

2.1.1

2.1.2.

2.1.3.

2023 год
2024 год
Подпрограмма: «Обеспечение безопасности и
охрана жизни населения на водных объектах на
территории МО «Поселок Айхал»
Задача №1: Развитие системы информационного
обеспечения, пропагандистских мероприятий,
разъяснительной работы с населением, для
обеспечения безопасности и предотвращения
несчастных случаев населения на водных
объектах на территории МО «Поселок Айхал»
Оборудование информационных стендов у
водных объектов
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год
Опубликование в СМИ правил соблюдения мер
безопасности при купании, об оказании мер
первой помощи пострадавшим на воде, во время
ледохода
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год
Проведение месячника безопасности людей на
водных объектах
2020 год

14,1

14,1

14,1

1,1

14,1

14,1

0,0
14,1

0,0
14,1
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3
3.1.
3.1.1.

3.1.2.

3.2.

2021 год
2022 год
2023 год
2024 год
Подпрограмма: ««Профилактика терроризма и
других преступных проявлений на территории
МО «Поселок Айхал»
Задача №1: Организация и
проведение
профилактических
мер
по
обеспечению
антитеррористической безопасности
Публикация
в
СМИ
аналитических
и
методических
материалов,
посвященных
профилактике терроризма и экстремизма,
правилам поведения и действиям при угрозе или
возникновении терактов
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год
Организация проведения регулярных рейдов по
проверке
подъездов,
лестничных
клеток,
лифтовых холлов жилых домов, подвальных и
чердачных
помещений
для
исключения
возможности проникновения посторонних лиц
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год
Задача
№2:
Развертывание
аппаратно

500,0

500,0

34

3.2.1.

программного комплекса, технических средств в
целях обеспечения правопорядка и безопасности
на улицах общественных местах в рамках
аппаратно-программного
комплекса
«Безопасный город»
Установка камер видеонаблюдения на улицах
поселения
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год

500,0

500,0

500,0

500,0

0,0
500,0

0,0
500,0

