РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД БУЙНАКСК»

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
2019 г.

№ /

«Об утверждении муниципальной Программы
«Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций,
обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных
объектах расположенных на территории городского округа «город
Буйнакск» на 2019-2023 гг.»

Во исполнение постановления Правительства РД №100 от 29.04.2019г.
Администрация городского округа постановляет:

1. Утвердить целевую Программу «Защита населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной
безопасности и безопасности людей на водных объектах,
расположенных на территории городского округа «город
Буйнакск» на 2019 - 2023 годы, (согласно приложения).
2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю
за собой.

Врио главы городского округа

Ш.Исаев

Приложение к

ГОРОДСКАЯ ПРОГРАММА
«Зашита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной
безопасности и безопасности людей на водных объектах по г.Буйнакск
на 2019-2023 годы»

ПАСПОРТ
городской программы «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций,
обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных
объектах в г.Буйнакск на 2019-2023 годы»

Ответственный исполнитель Программы - администрация ГО «город Буйнакск», орган
исполнительной власти.

Цель Программы:
- минимизация социального и экономического ущерба, наносимого населению, экономике и
природной среде вследствие чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера,
пожаров и происшествий на водных объектах.

Задачи Программы:
. создание добровольных пожарных подразделений в г.Буйнакск;
-укрепление их материально-технической базы;
-оснащение объектов с массовым пребыванием людей современными средствами спасения
и пожаротушения, обнаружения пожаров и оповещения людей;
-реализация мероприятий по обеспечению противопожарным оборудованием, в т.ч. по
совершенствованию противопожарной защиты объектов и подготовки обслуживающего
персонала объектов с массовым пребыванием людей;
-разработка и реализация мероприятий, направленных на соблюдение правил пожарной
безопасности населением, в том числе внедрение новых технологий, а области обучения
населения мерам пожарной безопасности;
-развитие и совершенствование региональной централизованного оповещения системы
населения;
-создание современной эффективной системы о оперативных служб.

Сроки реализации Программы: 2019-2023 годы.
Важнейшие показатели Программы:
снижение количества пожаров;
z
снижение количества жертв и граждан, получивших травмы на пожарах; -'
снижение экономического ущерба от пожаров;
снижение количества погибших в чрезвычайных ситуациях и количества

пострадавших;
повышение полноты информационного обеспечения населения в местах массового
пребывания при угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций и в чрезвычайных ситуациях;
повышение полноты охвата населения города автоматизированной системой
централизованного оповещения;
снижение числа пострадавших в результате чрезвычайных ситуаций и происшествий
на территории МО

1.Основные цели и задачи Программы:
Основной целью Программы является минимизация социального и экономического ущерба,
наносимого населению, экономике и природной среде в результате чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на водных объектах.
Достижение цели Программы требует формирования комплексного подхода к
государственному управлению в сфере гражданской обороны, защиты населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения пожарной
безопасности и безопасности людей на водных объектах, реализации скоординированных по
ресурсам, срокам, исполнителям и результатам мероприятий и предусматривает решение
следующих задач:
создание добровольных пожарных дружин в г.Буйнакск;
оснащение объектов с массовым пребыванием людей современными средствами
спасения и пожаротушения, обнаружения пожаров и оповещения людей;
реализация мероприятий по обеспечению противопожарным оборудованием, в т.ч.
по совершенствованию противопожарной защиты объектов:
развитие и совершенствование районной автоматизированной системы
централизованного оповещения населения;
создание современной эффективной системы обеспечения вызова экстренных
оперативных служб.
В результате реализации Программы прогнозируется:
- снижение экономического ущерба от пожаров
-снижение количества гибели людей в чрезвычайных ситуациях
-снижение
количества
пострадавшего
населения
в
чрезвычайных
ситуациях
-повышение полноты информационного обеспечения населения в местах массового -пребывания при
угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций и в чрезвычайных ситуациях

2. Описание мер государственною регулирования, направленных на достижение
целей и конечных результатов Программы.
Текущее управление реализаций Программы осуществляется ответственным исполнителем в
лице главы городского округа и начальника МКУ «Финансово-экономическое управления ГО «город
Буйнакск" Реализация программы осуществляется в соответствии с планом реализации Программы
(далее-План), разрабатываемый на очередной финансовый год и плановый период и содержащим
перечень наиболее важных, социально значимых контрольных событий Программы с указанием их
сроков и ожидаемых результатов, а также бюджетных ассигнований.
Ответственный исполнитель ежегодно, не позднее 1 декабря текущего финансового года
направляет согласованный с соисполнителями проект плана с указанием исполнителей
обеспечивающих реализацию соответствующих мероприятии в финансово - экономическое
управление.

При необходимости ответственный исполнитель вносит в финансово-экономическое управление
предложения о внесении изменений или продления срока реализации
Программы. Срок реализации программы может продлеваться не более чем на один год.
Соисполнители Программы несут ответственность за подготовку и реализацию Программы:
-готовя т доклады о ходе реализации Программы;
-готовят предложения по уточнению перечня и затрат на осуществление мероприятий;
- осуществляют отбор на конкурсной основе исполнителей работ и услуг;
- обеспечивают эффективное использование средств, выделяемых на реализацию Программы;

Утверждено
от «я£ »
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ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ
Программы «Защита населения н территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и
безопасности людей на водных объектах, расположенных на территории городского округа «город Буйнакск» на 2019-2023 годы»
Ns

Наименование мероприятии

Учреждения
образования, спорта и
ЦКДБО

1

Проведение работ по
проектированию, монтажу и
обслуживанию систем
автоматической пожарной
сигнализации, в том числе системы
«Авангард»
Проведение работ по обработке
Учреждения
(пропитке) сгораемых конструкций образования и спорта
зданий, проверке состояния
огнезащитной обработки сгораемых
конструкций.

>

Проведение работ по
проектированию и монтажу
внутреннего и наружного
противопожарного водопровода,
обустройство новых пожарных
водоёмов.
9

Объёмы финансирования (млн.)

Исполнители

Учреждения
образования и спорта

Учреждения
Приобретение
образования, спорта и
противопожарного инвентаря,
ЦКДБО
первичных средств пожаротушения,
индивидуальных спасательных
средств и средств защиты населения
и детей

Всего
9,876

1,840

2,730

0,896,5

2019 г.

2020 г.
3.226

0,620

0,690

0,290

2021 г.
2,525

Рублей
2022 г.
2,200

Результаты
2023 г.

1,925

Создание условий для
своевременного
обнаружения пожара и
успешной эвакуации
людей

0,260

0,710

0,250

Исключение
возможности
возгорания,
повышения
огнестойкости
конструкций

0,840

0,580

0,620

Создание условий для
успешного тушения
пожара

0,210

0,200

0,196,5

Обеспечение условий
для тушения пожара на
эанней стадии их
возникновения и
успешной эвакуации
при пожаре

5

Приобретение видеоагитационных
материалов по противопожарной
тематике, нормативно-технической
литературы

Работы по выводу сигналов
6 автоматических установок
пожарной автоматики на пульты
управления пожарных
подразделений и монтаж

7

g

Администрация МО
«город Буйнакск»,
Управление
образования
ЦКДБО
Администрация МО
«город Буйнакск»
ЦКДБО

Оборудование путей эвакуации
аварийным освещением

Образовательные
организации

Приобретение и монтаж
противопожарных дверей и люков
в противопожарных проемах.
Оборудование дверей
эвакуационных выходов
приспособлениями для
самозакрывания и уплотнениями в
притворах. Оборудование систем
дымоудаления и строительство
противопожарных перегородок

Образовательные
организации

Проведение работ по ремонту Образовательные
узлов организации и
основных
замеру ЦКДБО
электроснабжения,
сопротивления
изоляции
электроосветительной проводки и
действительности контуров

Итого:

0,798
0,740

1,060

0,190

0,290

0310

0,350

0,195

0,211

0,210

0,120

0,300

0,250

0,340

0,280

0,202
0,120

0,200

0,180

Обеспеченье
для успешного
функционирования без
пожаров в зимний
отопительный период

Обеспечение условий
для своевременного
сообщения о пожаре в
пожарную охрану

Своевременное
оповещение и
предупреждение
населения о ЧС

Обеспечение условий
для своевременного
сообщения о пожаре в
пожарную охрану

Создание
инфраструктуры ДДС
служб респуб.
организаций, в рамках
системы-112
0,475

0,150

0,120

19,565,5

6,116

5,000

0,100

4,651

0,105

3,798

В том числе за счет:
Федерального бюджета
Республиканского бюджета
рд

-----——..

7. Мероприятия по обучению населения мерам пожарной безопасности
Образова
Обеспечение противопожарной
0,770
0,210
2.1.
0,200
0,180
0,180
тельные
пропаганды среди населения
организа
г.Буйнакска; изготовление
ции
видеороликов социальной
рекламы; изготовление
наглядной агитации;
изготовление и размещение
баннеров на противопожарную
тематику; подготовка и показ
по каналам республиканского
телевидения цикла обучающих
программ о мерах пожарной
безопасности проведение
конкурса среди средств СМИ по
противопожарной тематике
0,770
0,210
0,210
ИТОГО:
0,180
0,180
В том числе за счет:
Федерального бюджета
0,770
0,210
0,210
Республиканского бюджета РД
0,180
0,180

Предупреждение
пожаров, снижение
тяжести их
последствий,
повышение уровня
знаний и практических
навыков населения в
вопросах пожарной
безопасности

МЕРОПРИЯТИЯ ПОДПРОГРАММЫ «СНИЖЕНИЕ РИСКОВ И СМЯГЧЕНИЕ ПОСЛЕДСТВИЙ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ

-------- ^РЙРОдНОГОППТХТОГЕЕМОГОАСЛТАКТЙУУВдГО'ЖОТОД^Пта^^
№ п/п

Наименование мероприятия,
источники финансирования

Ответственные исполнители

2019-2023гг.

1

2
Создание и совершенствование
территориальной
автоматизированной системы
центрального оповещения
населения городского округа
«Город Буйнакск», в том числе за
счет
Федерального бюджета (прогноз)
(по согласованию)
из них на
научно-исследовательские и
опытно-конструкторские работы
капитальные вложения
прочие расходы
Республиканского бюджета РД

Л
J

4

2.

из них на
научно-исследовательские и
опытно-конструкторские работы
капитальные вложения
прочие расходы
ИТОГО
в том числе за счет:

федерального бюджета
республиканского бюджета РД
муниципального бюджета

/И.О. начальника УОГБ
Исп.: Гасанов З.М.

Образовательные
организации

2019г.
5

4,770

2020г.
6
4,110

В том числе
2021г.
2022г.
7
8
0,240
0,220

2023г.
9
0.200

<•

4,770

-

4,110

0,240

0,220

0,200

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Г.М.Магомедов

