


Приложение  

к постановлению Руководителя Исполнительного  

комитета Кукморского муниципального 

 района   

от 10.02.2020г. № 137 

Муниципальная программа  

«Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение 

пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2018-

2020г» 

 Паспорт Программы 

Наименование 

Программы 

Муниципальная программа «Защита населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение 

пожарной безопасности и безопасности людей на водных 

объектах на 2018-2020г» (далее - Программа) 

Основные 

разработчики 

Программы 

Муниципальное казенное учреждение «Управление 

гражданской защиты Кукморского муниципального района» 

Цели и задачи   

Программы 

  

Цели Программы: 

Минимизация социального,  экономического  и  

экологического ущерба, наносимого населению, экономике 

и природной  среде, от  чрезвычайных   ситуаций   

природного   и   техногенного характера, пожаров и 

происшествий на водных объектах. 

 

Задачи программы:        

1. Снижение риска пожаров до социально приемлемого  

уровня, включая сокращение числа погибших  и  

получивших  травмы  в результате пожаров людей;                                 

 

2. Повышение защищенности населения, территорий и  

объектов инфраструктуры   Республики   Татарстан   от   

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера, смягчение  их негативных последствий, 

реализация  мероприятий  в  области 

гражданской обороны;                                  

 

3. Повышение безопасности  жизнедеятельности  населения  
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на водных объектах Республики Татарстан;   

4. Реализация требований основных нормативных правовых 

актов по вопросам гражданской обороны, пожарной 

безопасности, защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций (далее - ЧС); 

5. Оснащение ЕДДС программно-техническими средствами 

автоматизации управления; 

6. Повышение уровня квалификации персонала.                      

Перечень подпрограмм «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера в 

Кукморском муниципальном районе на 2018-2020 годы» 

Сроки и этапы 

реализации Программы 

2018-2020 гг.  

 

Объемы и источники 

финансирования 

Программы: 

  

Общий объем финансирования Программы составляет 

5402,9 тыс. рублей, в том числе: 

Источник 

финансирования 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

Бюджет района 1 857,3 1 392,9 2 152,7 

итого 1 857,3 1 392,9 2 152,7 

Примечание: объемы финансирования носят прогнозный 

характер и подлежат ежегодной корректировке с учетом 

возможностей бюджета Кукморского муниципального 

района Республики Татарстан 

Ожидаемые результаты 

реализации Программы 

  

Реализация Программы позволит к 2020 году:            

 - уменьшение времени реагирования органов 

управления всех уровней при возникновении (угрозе) 

ЧС на 5 мин; 

- эффективность взаимодействия привлекаемых сил и 

средств постоянной готовности, повышение 

слаженности их действий, уровня их 

информированности о сложившейся обстановке;                                

- довести долю населенных пунктов, расположенных за 

пределами нормативного    времени    прибытия     первых     
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пожарных подразделений, до 0 процентов;                              

- сохранить 100-процентный уровень готовности   к 

реагированию на чрезвычайные ситуации;                                           

- снизить количество людей, погибших на водных  объектах;  

- снизить количество детей, погибших на водных объектах; 

- своевременное информирование и координация всех 

звеньев управления государственной системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

(далее - РСЧС), а так же связь с населением. 

Организация контроля 

за выполнением 

Программы  

Контроль за реализацией Программы 

осуществляет Исполнительный комитет Кукморского 

муниципального района 

  

I. Характеристика проблемы, на решение которой направлена программа 

В современных условиях негативные факторы техногенного, природного и 

террористического характера представляют одну из наиболее реальных угроз для 

устойчивого и безопасного развития Республики Татарстан и повышения качества 

жизни населения. 

Целью создания ЕДДС(единая дежурно-диспетчерская служба) явилось 

повышение оперативности реагирования на угрозу или возникновение 

чрезвычайной ситуации (далее – ЧС), информирования населения и организаций о 

фактах их возникновения и принятых по ним мерах, эффективности взаимодействия 

привлекаемых сил и средств постоянной готовности и слаженности их совместных 

действий. 

Принципиальным отличием ЕДДС от других органов повседневного 

управления РСЧС является наличие в ее структуре диспетчерской смены, 

предназначенной для круглосуточного приема сообщений о чрезвычайных 

ситуациях от населения и организаций, их обработки и оперативного оповещения 

всех заинтересованных ДДС, что позволяет обеспечить единое информационное 

пространство в звене РСЧС, повысить оперативность и эффективность реагирования 

на ЧС. Но в настоящее время основные информационные системы, содержащие 

учетную информацию о ключевых объектах управления находятся на начальной 

стадии развития. 

Не автоматизированы процедуры сбора и обработки информации. Программа 

направлена на повышение уровня защиты граждан от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, пожарной безопасности и безопасности 

людей на водных объектах, выполнение задач гражданской обороны, спасения 

людей, материальных и культурных ценностей и оказания помощи населению, 

пострадавшему в результате чрезвычайных ситуаций. 

Согласно государственным докладам о состоянии защиты населения и 

территорий Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций природного и 
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техногенного характера за 2012 - 2017 годы количество опасных природных явлений 

и крупных техногенных катастроф ежегодно растет. Это обусловлено как 

глобальными процессами, связанными с изменением климата, так и износом до 60 - 

80 процентов основных производственных фондов промышленных предприятий 

России. 

Риски природных и техногенных чрезвычайных ситуаций, возникающие в 

процессе глобального изменения климата, хозяйственной деятельности или в 

результате крупных техногенных аварий и катастроф, несут значительную угрозу 

для населения и объектов экономики Республики Татарстан. 

В настоящее время территориальная подсистема единой государственной 

системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее - ТП РСЧС) 

вступает в новую фазу своего развития, когда на первый план выдвигаются 

требования более целенаправленной работы по повышению защищенности 

населения, территорий и объектов инфраструктуры от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, смягчению их негативных последствий. 

Данная стратегия включает в себя мероприятия, направленные на развитие 

механизмов координации управления в сфере снижения рисков чрезвычайных 

ситуаций, оптимизацию систем экстренного реагирования в кризисных и 

чрезвычайных ситуациях, а также на создание методов и средств формирования 

культуры безопасности жизнедеятельности на основе применения современных 

информационно-коммуникационных технологий и технических средств массовой 

информации. 

Территория республики находится в зоне с неустойчивыми погодно-

климатическими условиями, что создает предпосылки возникновения чрезвычайных 

ситуаций, связанных с природными явлениями цикличного характера. Важную роль 

в мероприятиях по прогнозированию природных бедствий играет система 

мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций, которая позволяет 

планировать и проводить превентивные мероприятия.  

В среднесрочной перспективе значительную угрозу для населения и 

окружающей среды республики будут представлять риски техногенного характера. 

Республика Татарстан занимает лидирующие позиции по количеству опасных 

производственных объектов в Приволжском федеральном округе.  

На территории Кукморского муниципального района находятся 2 

потенциально-опасных объекта.  

Фактическое состояние ситуации по предупреждению и ликвидации ЧС 

указывает на необходимость программно-целевого подхода к проблеме развития 

муниципальной программы и ЕДДС. На решение указанных выше проблем 

направлена данная Программа. 

 

II. Цели, задачи, сроки (этапы) и показатели (индикаторы) 

достижения целей и решения задач Программы 

Целью Программы является минимизация социального, экономического и 

экологического ущерба, наносимого населению, экономике и природной среде от 
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чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и 

происшествий на водных объектах. 

Для ее достижения необходимо решить следующие основные задачи: 

1. Снижение риска пожаров до социально приемлемого уровня, включая 

сокращение количества людей, погибших и получивших травмы в результате 

пожаров; 

2. Повышение защищенности населения, территорий и объектов 

инфраструктуры Кукморского муниципального района от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, смягчение их негативных последствий, 

реализация мероприятий в области гражданской обороны; 

3. Повышение безопасности жизнедеятельности населения на водных объектах 

Кукморского муниципального района. 

Сферой реализации Программы является организация эффективной 

деятельности в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения 

пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах. 

Достижение целей и решение задач Программы обеспечивается путем 

выполнения основных мероприятий, сгруппированных в одной подпрограмме 

Программы. Отдельные мероприятия Программы являются взаимозависимыми. 

Успешное выполнение одного мероприятия может зависеть от выполнения других. 

Подпрограмма "Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера в Кукморском муниципальном 

районе Республики Татарстан на 2018 - 2020 годы" включает в себя следующие 

мероприятия: 

управление организацией и проведением мероприятий в области гражданской 

обороны и защиты в чрезвычайных ситуациях; 

предупреждение ликвидации чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий; 

формирование и поддержание резервов финансовых средств на 

предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций; 

разработка и корректировка паспортов безопасности объектов Кукморского 

муниципального района Республики Татарстан; 

разработка планов по предупреждению и ликвидации разливов нефти и 

нефтепродуктов Кукморского муниципального района Республики Татарстан; 

содержание комплексной системы экстренного оповещения населения об угрозе 

возникновения чрезвычайных ситуаций; 

содержание дежурно-диспетчерской службы Кукморского муниципального 

района Республики Татарстан; 

повышение квалификации оперативных дежурных Кукморского 

Муниципального района; 

 

Срок реализации Программы: 2018 - 2020 годы. 
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III. Обоснование ресурсного обеспечения Программы 

Общий объем финансирования Программы составляет 5 402,9 тыс. рублей, в том 

числе: 

Источник 

финансирования 

2018 год, 

тыс.руб 

2019 год, 

тыс.руб 

2020 год, 

тыс.руб 

Бюджет района 1 857,3 1 392,9 2 152,7 

итого 1 857,3 1 392,9 2 152,7 

Примечание: объемы финансирования носят прогнозный характер и подлежат 

ежегодной корректировке с учетом возможностей бюджета Кукморского 

муниципального района Республики Татарстан. 

 

IV. Механизм реализации  Программы 

 

Планирование, взаимодействие, координацию и общий контроль за 

исполнением осуществляет разработчик Программы, который ежегодно уточняет 

целевые показатели и затраты на мероприятия Программы, механизм ее реализации 

и состав исполнителей, запрашивает у ответственных за выполнение мероприятий, 

сведения о ходе выполнения Программы. 

Реализация Программы осуществляется в соответствии с ежегодным планом, 

содержащим перечень мероприятий с указанием сроков их выполнения, бюджетных 

ассигнований. 

Исполнители Программы, ответственные за ее реализацию, представляют 

разработчику Программы информацию об исполнении мероприятий и освоенных 

денежных средствах, выделяемых исполнителям мероприятий нарастающим итогом 

и в целом за отчетный год. 

Внесение изменений в Программу осуществляется ответственным 

исполнителем мероприятий Программы в соответствии с установленными 

требованиями.  

 



Приложение к Программе 

Перечень мероприятий программы 

№ 

п/п 

Наименования 

мероприятия 
Исполнитель 

Срок 

год 

Направления и 

источники 

финансирования 

Распределение по годам 

2018г 2019г 2020г 

1 
Фонд оплаты труда 

учреждения 

МКУ 

«Управление 

гражданской 

защиты 

Кукморского 

муниципального 

района» 

2018-

2020 

гг 

Бюджет 

Кукморского МР 
1228,4 980,2 874,0 

2 

Взносы по 

обязательному 

социальному 

страхованию на 

выплаты по оплате 

труда работников и 

иные выплаты 

работникам 

учреждений 

МКУ 

«Управление 

гражданской 

защиты 

Кукморского 

муниципального 

района» 

2018-

2020 

гг 

Бюджет 

Кукморского МР 
379,6 287,3 264,0 

3 

Закупка товаров, 

работ и услуг для 

государственных 

(муниципальных 

нужд) 

МКУ 

«Управление 

гражданской 

защиты 

Кукморского 

муниципального 

района» 

2018-

2020 

гг 

Бюджет 

Кукморского МР 
249,3 121,7 914,7 

4 

Мероприятия по 

предупреждению и 

ликвидации 

последствий 

чрезвычайных 

ситуаций и 

стихийных 

бедствий. 

Исполком 

Кукморского 

муниципального 

района 

2018-

2020 

гг 

Бюджет 

Кукморского МР 
0,0 3,7 100,0 

 

  


