
 

 

Приложение №16   

 

УТВЕРЖДЕНА 

Постановлением  

 Администрации 

муниципального образования                  

Сенной округ  

№186  от 03 октября 2019 г. 

  

 

 

 

Муниципальная программа   

«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» 

на 2020 год 
 

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

Наименование 

Программы 
Муниципальная программа «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» на 2020 год 

(далее – Программа) 
Правовые основы для 

разработки 

Программы 

- Конституция РФ от 12.12.1993; 
- Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

- Постановление Правительства РФ от 04.09.2003 № 547 «О подготовке 

населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера»; 

- Закон Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об организации 

местного самоуправления в Санкт-Петербурге»; 

- Закон Санкт-Петербурга от 20.10.2005 года № 514-76 «О защите 

населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера в Санкт-Петербурге»; 

- Устав муниципального образования Сенной округ; 
- Решения  муниципального совета и другие нормативные акты 

муниципального образования 
Разработчики 

Программы 
Администрация муниципального образования Сенной округ 

Срок реализации 

Программы 
2020 год 

Источники 

финансирования 

Программы 

Финансирование программы осуществляется за счет средств местного 

бюджета муниципального образования Сенной округ 

Основные 

исполнители 

Программы 

МКУ «Справедливость» 



 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

 

Основной целью реализации программы является: 

- участие в реализации единой государственной политики в области гражданской обороны, 

защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций; 

 

Основными задачами являются: 

- информирование граждан по вопросам защиты населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера; 

- обучение неработающего населения, проживающего на территории МО Сенной округ, 

способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях.  

 

 

2. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ 

 

№ 

п/п 

Наименование 

 
Срок 

Объем 

финансирова 

ния, тыс.руб. 

1. Координация деятельности органов местного самоуправления, органов 

государственной власти, государственных и общественных учреждений и 

организаций, участвующих в реализации мер в области гражданской обороны, 

по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера 

1.1 Участие в заседаниях Комиссии по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 

Адмиралтейского района 

 

2020 г. 

 

 

Не требуется 

1.2 Проведение и/или участие в «круглых столах», 

конференциях, семинарах, беседах  по проблемам 

гражданской обороны, защиты населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций и т.п.  

 

2020 г. 

 

 

Не требуется 

2. Обучение неработающего населения способам защиты и действиям в 

чрезвычайных ситуациях, а также способам защиты от опасностей, 

возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий 

2.1 Организация и проведение занятий с 

неработающим населением по вопросам 

гражданской обороны, защиты от чрезвычайных 

ситуаций 

 

2020 г. 

 

 

Не требуется 

2.2 Организация и проведение лекций и семинаров 

для жителей округа по вопросам предупреждения 

и защиты от чрезвычайных ситуаций 

2020 г. 

 

Не требуется 

3. Оборудование учебно-консультационных пунктов, уголков по гражданской 

обороне и защите от чрезвычайных ситуаций  

3.1 Совершенствование материально-технической 

базы УКП ГОЧС  

2020 г. 

 

 

 

30,00  3.2 Приобретение учебно-наглядных пособий, 

литературы, видеофильмов, дисков по тематике 

защиты населения в чрезвычайных ситуациях  

2020 г. 

 

  



 

 

4. Информирование населения в сфере гражданской обороны 

и защиты от чрезвычайных ситуаций 

4.1 Публикация в муниципальной газете «Сенной 

округ» и размещение на официальном сайте 

муниципального образования информации по 

гражданской обороне, защите от чрезвычайных 

ситуаций  

 

 

2020 г. 

 

 

Не требуется 

4.2 Распространение памяток, листовок, пособий, 

брошюр по вопросам гражданской обороны, 

защиты от чрезвычайных ситуаций 

 

2020 г. 

 

 

Не требуется 

 Общий объем финансирования  30,0 

 

3. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

 применение неработающим населением МО Сенной округ, прошедшим обучение 

способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях, а также способам защиты от 

опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, 

полученных навыков в условиях ЧС; 

 своевременное оповещение и информирование населения об угрозе возникновения или о 

возникновении чрезвычайной ситуации, оперативное доведение до населения 

информации, касающейся безопасности жизнедеятельности. 

 

4. ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ 

4.1.Количество граждан, прошедших обучение по вопросам гражданской обороны, защиты 

от чрезвычайных ситуаций – 300 чел.; 

4.2.Количество размещенных в муниципальной газете «Сенной округ» и на официальном 

сайте МО Сенной округ публикаций по вопросам гражданской обороны, защиты от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера – 60 статей. 


