
ТЫ ВА РЕСПУБЛИКАНЫ Н 
КАА-ХЕМ  РАЙОН ЧАГЫ РГ АЗЫ НЫ Н 

ДОКТААЛЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМ ИНИСТРАЦИИ КАА-ХЕМ СКОГО РАЙОНА 

РЕСПУБЛИКИ ТЫ ВА

«22» декабря 2016 г. №  815 
с. Сарыг-Сеп

О внесении изменений в муниципальную программу 
«Защ ита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, 

обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных
объектах» на (2015-2017 годы)»

В соответствии с постановлением администрации Каа-Хемского района 
от 17 июня 2014г. № 353 «Об утверждении порядка принятых решений о 
разработке муниципальных программ, их формирования и реализации, 
порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных 
программ», администрация Каа-Хемского района П О СТА Н О ВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу администрации Каа-Хемского 
района, утвержденного постановлением администрации от 14 сентября 
2014г. №  862 «Защ ита населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на 
водных объектах» на (2015-2017 годы)», следующие изменения:
1.1. в паспорте Программы: 

а). Подпрограммой 5 добавить подпрограмму создание и развитие 
аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории 
Каа-Хемского района;

б), пнукт:
Объемы Всего: 1620,0 тыс. рублей, из них:

бюджетных средства местного бюджета Каа-Хемского района

ассигнований 1620,Отыс. рублей;

программы, том числе:





тыс. руб.: 2015 г. -  525,0 тыс. рублей

2016 г. -  545,0 тыс. рублей

2017 г. -  550,0 тыс. рублей

Подпрограмма 1. «Система обеспечения вызова
экстренных оперативных служб через единый номер "112" в
Каа-Хемском районе».

Всего: 100 тыс. рублей, из них:

средства местного бюджета: 100,0 тыс. рублей в том числе:

2015 г. -  35,0 тыс. рублей

2016 г. -  35,0 тыс. рублей

2017 г. -  30,0 тыс. рублей

Подпрограмма 2. «Пожарная безопасность в Каа-Хемском
района».

Всего: 660,0 тыс. рублей, из них:

средства местного бюджета Каа-Хемского района 660,0 тыс.
рублей в том числе:

2015 г. -  220,0 тыс. рублей

2016 г. -  220,0 тыс. рублей

2017 г. -  220,0 тыс. рублей

Подпрограмма 3. «Обеспечение безопасности людей на
водных объектах»

Всего: 60,0 тыс. рублей, из них:

средства местного бюджета Каа-Хемского района 60,0 тыс.





рублей (с 2015 по 2017 гг.);

2015 г -  20,0тыс. рублей

2016 г. -  20,0 тыс. рублей

2017 г. -  20,0 тыс. рублей

Подпрограмма 4. «Снижение рисков и смягчение 
последствий чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера на территории Каа-Хемского 

района».

Всего: 600,0 тыс. рублей, из них:

средства местного бюджета Каа-Хемского района 600,0 тыс. 
рублей в том числе:

2015 г. -  200,0 тыс. рублей;

2016 г. -  200,0 тыс. рублей;

2017 г. -  200,0 тыс. рублей

изложить в следующей редакции:

Объемы Всего: 469,9 тыс. рублей, из них:

бюджетных средства местного бюджета Каа-Хемского района 469,9тыс.

ассигнований рублей;

программы, том числе:

тыс. руб.: 2015 г. -  99,9 тыс. рублей

2016 г. -  0,0 тыс. рублей

2017 г. -  370,0 тыс. рублей

Подпрограмма 1. «Система обеспечения вызова 
экстренных оперативных служб через единый номер "112" в





Каа-Хемском районе».

Всего: 40 тыс. рублей, из них:

средства местного бюджета: 40,0 тыс. рублей в том числе:

2015 г. -  0,0 тыс. рублей

2016 г. -  0,0 тыс. рублей

2017 г. -  40,0 тыс. рублей

Подпрограмма 2. «Пожарная безопасность в Каа-Хемском 
района».

Всего: 420,0 тыс. рублей, из них:

средства местного бюджета Каа-Хемского района 420,0 тыс. 
рублей в том числе:

2015 г. -  99,9 тыс. рублей

2016 г. -  0,0 тыс. рублей

2017 г. -  200,0 тыс. рублей

Подпрограмма 3. «Обеспечение безопасности людей на 
водных объектах»

Всего: 0,0 тыс. рублей, из них:

средства местного бюджета Каа-Хемского района 0,0 тыс. 
рублей в том числе:

2015 г -  0 ,0 тыс. рублей

2016 г. -  0,0 тыс. рублей

2017 г. -  0,0 тыс. рублей

Подпрограмма 4. «Снижение рисков и смягчение





последствий чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера на территории Каа-Хемского

района».

Всего: 0,0 тыс. рублей, из них:

средства местного бюджета Каа-Хемского района 0,0 тыс.
рублей в том числе:

2015 г. -  0,0 тыс. рублей;

2016 г. -  0,0 тыс. рублей;

2017 г. -  0,0 тыс. рублей

Подпрограмма 5. «Создание и развитие аппаратно - 
программного комплекса «Безопасный город» на 
территории Каа-Хемского района»

Всего: 130,0 тыс. рублей, из них:

средства местного бюджета Каа-Хемского района 130,0 тыс.
рублей в том числе:

2015 г. -  0,0 тыс. рублей;

2016 г. -  0,0 тыс. рублей;

2017 г. -  130,0 тыс. рублей.

2. Настоящее постановление разместить на официальном сайте 
администрации Каа-Хемского района.
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ТЫ ВА РЕСПУБЛИКАНЫ Н 
КАА-ХЕМ  РАЙОН ЧАГЫ РГ А ЗЫ НЫ Н 

ДОКТААЛЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМ ИНИСТРАЦИИ КАА-ХЕМ СКОГО РА ЙОН А 

РЕСПУБЛИКИ ТЫ ВА

«14» октября 2015 г. № 1134 
с. Сарыг-Сеп

О внесении изменений в муниципальную программу 
«Защ ита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, 

обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных
объектах» на (2015-2017 годы)»

В соответствии с постановлением администрации Каа-Хемского района 
от 17 июня 2014г. №  353 «Об утверждении порядка принятых решений о 
разработке муниципальных программ, их формирования и реализации, 
порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных 
программ», администрация Каа-Хемского района П О СТА Н О ВЛ ЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу администрации Каа-Хемского 
района, утвержденного постановлением администрации от 14 сентября 2014г. 
№  862 «Защ ита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, 
обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных 
объектах» на (2015-2017 годы)», следующие изменения:

1.1. Подпрограмму 2. «Пожарная безопасность объектов социального 
значения Каа-Хемского района» изложить в следующей редакции:

а). «Пожарная безопасность в Каа-Хемском районе»
2.2. В приложении №  2 к муниципальной программе «Защита 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной 
безопасности и безопасности людей на водных объектах» на (2015-2017 
годы)» в перечне и объеме финансирования мероприятий Подпрограммы 
«Пожарная безопасность в Каа-Хемском районе на 2015-2017 годы» в п.2 
Обеспечение системами пожарной сигнализации муниципальных объектов 
образования (дошкольных образовательных учреждений, средних 
общ еобразовательных школ, центра детского творчества и детской 
юнош еской спортивной школы) дублированием сигнала об обнаружении на





пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта 
изложить в следующ ей редакции:

- Оснащ ение членов ДПД и ДНК специальным оборудованием и 
пожарным инвентарем.

2. Настоящ ее постановление разместить на официальном сайте 
администрации Каа-Хемского района.
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Утвержден 
постановлением администрации 

Каа-Хемского района 
от 14 ноября 2014 года № 862

Муниципальная программа 
администрации Каа-Хемского района

«Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, 
обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на 

водных объектах» на 2015-2017 годы





ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫН 
КАА-ХЕМ РАЙОН ЧАГЫРГАЗЫНЫН 

ДОКТААЛЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ КАА-ХЕМСКОГО РАЙОНА 

РЕСПУБЛИКИ ТЫВА

«14» ноября 2014 г. №862 
с. Сарыг-Сеп

Об утверждении Муниципальной программы 
«Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, 

обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» на (2015-
2017 годы)

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЭ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», во 
исполнения распоряжения Правительства Республики Тыва от 31 июля 2013 года № 261-р 
«Об утверждении перечня государственных программ Республики Тыва, подлежащих 
разработке», в целях создания безопасных условий для отдыха населения на водных 
объектах муниципального района «Каа-Хемский район Республики Тыва» администрация 
Каа-Хемского района Республики Тыва,

1. Утвердить прилагаемую Муниципальную программу «Защита населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и 
безопасности людей на водных объектах» на (2015-2017 годы);

2. Финансовому управлению администрации Каа-Хемского района при 
утверждении проекта бюджета на 2015 -  2017 г.г заложить денежные средства 
на реализацию данной муниципальной программы.

3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя 
председателя администрации Каа-Хемского района по жизнеобеспечению.

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

И.о председателя администрации 
Каа-Хемского района А.Х.Чалан-оол





Утвержден 
постановлением администрации 

Каа-Хемского района 
от 14 ноября 2014 года № 862

ПАСПОРТ
М униципальной программы администрации Каа-Хемского района 

«Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, 
обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных

объектах на 2015-2017 годы»

Наименование
Программы

М униципальная программа администрации Каа-Хемского 
района «Защ ита населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и 
безопасности людей на водных объектах на 2015-2017 
годы» (далее -  Программа)

Ответственный
исполнитель
Программы

Главный специалист администрации Каа-Хемского района, 
по ГО и ЧС

Исполнители
Программы

Главный специалист администрации Каа-Хемского района 
по ГО и ЧС

Подпрограммы
Программы

Подпрограмма 1. «Система обеспечения вызова 
экстренных оперативных служб через единый номер "112м в 
Каа-Хемском районе»;
Подпрограмма 2. «Пожарная безопасность объектов 
социального значения в Каа-Хемском районе»; 
Подпрограмма 3. «Обеспечение безопасности людей на 
водных объектах»;
Подпрограмма 4. «Снижение рисков и смягчение 
последствий чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера на территории Каа-Хемского 
района»

П рограммно
целевые
инструменты
Программы

Использование программно-целевого метода позволит 
улучшить качество краткосрочного прогнозирования 
возникновения чрезвычайных ситуаций, техническую 
готовность областной системы оповещ ения населения и 
эффективность подготовки граждан в области защиты от 
чрезвычайных ситуаций и заболеваемости природно
очаговыми инфекциями среди населения, а также снижение 
риска возможного причинения вреда окружающей 
природной среде и здоровью людей



Цели
Программы

снижение рисков чрезвычайных ситуаций, повышение 
безопасности населения и критически важных объектов от 
угроз природного, техногенного характера и обеспечение 
пожарной безопасности и безопасности людей на водных 
объектах на территории Каа-Хемского района

Задачи
программы:

организация комплексных мер, обеспечивающих 
оперативное реагирование и улучш ение взаимодействия 
экстренных оперативных служб при вызовах (сообщениях о 
происшествиях) населения на единый телефонный номер 
«112»;
- развитие и оснащение подразделений добровольной 
пожарной охраны республики;
- совершенствование противопожарной пропаганды и 
информационного обеспечения по вопросам пожарной 
безопасности, обучение подрастающего поколения навыкам 
и умениям пожарной безопасности;
- создание региональной автоматизированной системы 
оповещения населения с элементами комплексной системы 
экстренного оповещения населения об угрозе 
возникновения или о возникновении чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного ~ характера с 
использованием современных информационно
коммуникационных технологий и программно-технических 
комплексов на территории Каа-Хемского района;
- предотвращение гибели людей, в том числе детей, на 
водных объектах Каа-Хемского района;

совершенствование материально-технического 
обеспечения деятельности по снижению рисков и 
смягчению последствий чрезвычайных ситуаций;

- совершенствование системы подготовки населения к 
действиям в чрезвычайных ситуациях и формирование 
культуры безопасного поведения.

Целевые 
индикаторы и 
показатели 
Программы:

- уменьш ение человеческих потерь и травм;
- снижение материального и экономического ущерба; 
-оперативность реагирования на возникновение 
чрезвычайных ситуаций и ликвидация их последствий;
- уменьшение бытовых и природных пожаров;
- увеличение количества населенных пунктов Каа-Хемского 
района, охваченных техническими средствами оповещения;
- обучение населения действиям защиты при чрезвычайных 
ситуациях.



Сроки
реализации
программы:

Реализуется с 2015 по 2017 г.

Объемы 
бюджетных 
ассигнований 
программы, 
тыс. руб.:

Всего: 1620,0 тыс. рублей, из них:
средства местного бюджета Каа-Хемского района 1620,0 
тыс. рублей; 
том числе:
2015 г. -  525,0 тыс. рублей
2016 г. -  545,0 тыс. рублей
2017 г. -  550,0 тыс. рублей

Подпрограмма 1. «Система обеспечения вызова 
экстренных оперативных служб через единый номер "112" в 
Каа-Хемском районе».
Всего: 100 тыс. рублей, из них:
средства местного бюджета: 100,0 тыс. рублей;
2015 г. -  35,0 тыс. рублей
2016 г. -  35,0 тыс. рублей
2017 г. -  30,0 тыс. рублей

Подпрограмма 2. «Пожарная безопасность и объектов 
социального значения в Каа-Хемском района».
Всего: 660,0 тыс. рублей, из них:
средства местного бюджета Каа-Хемского района 660,0 
тыс. рублей (с 2014 по 2018 гг.) в том числе:
2015 г. -  220,0 тыс. рублей >/
2016 г. -  220,0 тыс. рублей >/
2017 г. -  220,0 тыс. рублей v

Подпрограмма 3. «Обеспечение безопасности людей на 
водных объектах»
Всего: 60,0 тыс. рублей, из них:
средства местного бюджета Каа-Хемского района 60,0 тыс. 
рублей (с 2015 по 2017 гг.);
2015 г -  20,0 тыс. рублей
2016 г. -  20,0 тыс. рублей
2017 г. -  20,0 тыс. рублей

Подпрограмма 5. «Снижение рисков и смягчение 
последствий чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера на территории Каа-Хемского 
района».
Всего: 600,0 тыс. рублей, из них:
средства местного бюджета Каа-Хемского района 600,0 тыс. 
рублей (с 2015 по 2017 гг.) в том числе:



2015 г.— 200,0 тыс. рублей;
2016 г. -  200,0 тыс. рублей
2017 г. -  200,0 тыс. рублей
Объем финансирования Программы может быть уточнен в 
порядке, установленном законом о бюджете на 
соответствующий финансовый год, исходя из возможностей 
бюджета Каа-Хемского района. Сумма финансирования 
Программы из местного бюджета может быть уменьшена на 
сумму полученного со финансирования из 
республиканского бюджета.

Ожидаемые
результаты
реализации
программы:

- снижение количества гибели людей - от 15 до 12%;
- снижение количества пострадавш его населения - от 13 до 
9%;
- снижение экономического и материального ущерба - от 30 
до 24%;
- снижение количества зарегистрированных пожаров - до 
15% (на 10 случаев в год).



I. Общая характеристика сферы реализации  
Программы, основные проблемы  

в указанной сфере и прогноз ее развития

Территория Каа-Хемского района подвержена воздействию широкого 
спектра опасных природных процессов и явлений, техногенных аварий и 
происшествий биолого-социального характера. Наиболее характерными 
чрезвычайными ситуациями (угрозами возникновения ЧС) и 
происшествиями являются: наледи, подтопления талыми водами, летний 
паводок, землетрясения, дорожно-транспортные происш ествия, лесные 
пожары, пожары в жилом секторе, аварии на объектах топливно- 
энергетического комплекса (далее ТЭК) и жилищно-коммунального 
хозяйства (далее Ж КХ), заболевания людей и сельскохозяйственных 
животных инфекционными заболеваниями.

Анализ причин возникновения чрезвычайных ситуаций природного 
характера показывает, что уровень природных ЧС и предпосылок к ним 
остается высоким, причиной этому являются высокие классы пожарной 
опасности, жизнедеятельность населения в .пожароопасные периоды и 
возросшая сейсмическая активность на территории Каа-Хемского района.

Проведенный анализ технологических наруш ений в электросетевом 
комплексе показывает, что основной причиной отключений является 
изношенность подстанций и сетей, воздействие стихийных явлений 
(шквалистый ветер, налипание снега), вследствие чего происходят частые 
сбои в электроснабжении.

В настоящ ее время обстановка с пожарами, гибелью и травмированием 
людей при пожарах, а также последствиями от пожаров остается сложной: в 
районе за 9 месяцев 2014 г. произошло 59 пожаров (АППГ -  378). Общий 
материальный ущерб от пожаров составил более 9273 тыс. руб. (АППГ. -  
1829 тыс. руб.) Наибольшее количество пожаров (до 80%) происходит в 
жилом секторе района.

На территории Каа-Хемского района находятся 11 населенных 
пунктов, из них: 0 городских поселений и 11 сельских поселения.

Пожарными формированиями прикрыты 11 населенных пунктов 
(общий процент прикрытия составляет 100%), из них:

- федеральной противопожарной службой -  5 населенных пунктов 
(45%); L

- добровольными пожарными подразделениями -  6 населенных 
пунктов (55%);

В Каа-Хемском районе созданы 11 добровольных пожарных 
формирований, из них 7 дружин численностью 10 человек и 4 добровольных 
пожарных команд численностью 10 человек с выездной пожарной техникой 4 
ед. (автомобильная разливочная станция (далее АРС) -14 -  ед., автоцистерна



(далее АЦ) -40 -ед .,) в сумонах Ильинка, с. Бурен-Бай-Хаак, с. Кундустуг, а. 
Авыйган., мотопомпами -  8 ед.

Члены добровольной пожарной охраны муниципальных образований 
на безвозмездной основе обучаются на базе Против-химической станции III 
типа с. Сарыг-Сеп по программе первоначальной подготовки добровольных 
пожарных с выдачей удостоверений установленного образца. По состоянию 
на 01 октября 2014 года обучено 165 человека (100%).

В данной Программе предусматриваются основные мероприятия:
выделение финансовых средств на развитие и оснащение 

подразделений добровольной пожарной охраны Каа-Хемского района;
- качественное повышение уровня безопасного поведения населения 

путем проведение противопожарной пропаганды и агитации среди 
населения.

В целях реализации Федерального закона от 6 мая 2011 года № 100-ФЗ 
«О добровольной пожарной охране» одной из важнейших задач, стоящих 
перед государством является разработка и внедрение технических, правовых 
мероприятий по эффективному формированию инфраструктуры
добровольной пожарной охраны, культуры пожаробезопасного поведения 
населения. Реш ение ■ этой задачи требует значительного сокращения 
неоправданных людских и материальных потерь, в том числе гибели людей 
на пожарах и снижение материального ущерба.

Подпрограмма «Система обеспечения вызова экстренных оперативных 
служб через единый номер "112" в Каа-Хемском районе на 2015-2016 годы» 
(далее -  Подпрограмма) предусматривает переход на единый номер вызова 
экстренных оперативных служб, создать в районе необходимые условия для 
повышения оперативности и качества оказания экстренной помощи 
населению, уменьш ения гибели и травматизма людей и размера 
материальных потерь, предупреждения чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера путем координации совместных усилий органов 
муниципальной власти Каа-Хемского района, органов местного 
самоуправления муниципальных образований и организаций района, за счет 
федеральных финансовых средств и средств республики.

Постановлением Правительства Российской Ф едерации от 31 декабря 
2004 г. № 894 «Об утверждении перечня экстренных оперативных служб, 
вызов которых круглосуточно и бесплатно обязан обеспечить оператор связи 
пользователю услугами связи, и о назначении единого номера вызова 
экстренных оперативных служб» установлено, что на всей территории 
Российской Федерации начиная с 2008 года вводится единый номер вызова 
экстренных оперативных служб - 112. В перечень экстренных оперативных 
служб входят:

служба пожарной охраны; 
служба полиции;
служба скорой медицинской помощи;
аварийная служба газовой сети;
служба реагирования в чрезвычайных ситуациях;



едино дежурно диспетчерская служба.
Введение на местных сетях связи единого номера вызова экстренных 

оперативных служб осуществляется в целях создания более комфортных 
условий для обращ ения населения за экстренной помощью. До введения 
единого номера вызова экстренных оперативных служб 112 на местных сетях 
телефонной связи используется действующая нумерация: 01-номер вызова 
пожарных и спасателей, 02-служба полиции, 03-служба скорой медицинской 
помощи, 04-аварийная служба газовой сети. Сущ ествующ ая нумерация 
экстренных оперативных служб сложилась на сетях фиксированной 
телефонной связи. Такая нумерация не отвечает принятым международным 
стандартам и неприемлема для сетей подвижной радиотелефонной связи, так 
как больш инство моделей мобильных аппаратов не поддерживает 
двузначный набор номера. В настоящее время на сетях подвижной 
радиотелефонной связи существует множество вариантов номеров доступа к 
экстренным оперативным службам в зависимости от оператора связи и 
модели мобильного телефонного аппарата, в то время как соединение по 
номеру 112 осущ ествляется с любого мобильного телефонного аппарата даже 
при отсутствии в аппарате SIM -карты.

Подпрограмма направлена на заботу о жизни и здоровье граждан, 
сохранности имущества, обеспечении личной и общ ественной безопасности, 
а также необходимость противодействия угрозам техногенного, природного 
характера и актам терроризма, которые требуют развития механизма 
быстрого реагирования на угрозы. Повышение безопасности и защищенности 
населения и критически важных объектов от указанных угроз является одной 
из важнейших задач для обеспечения национальной безопасности и 
стабильного социально-экономического развития района. Одним из методов 
решения этой проблемы является создание специальной службы,
обеспечивающ ей оперативную помощь населению.

П одпрограмма «Создание комплексной системы экстренного
оповещения населения об угрозе возникновения или о возникновении
чрезвычайных ситуаций в Республике Тыва» разработана во исполнение 
Указа Президента Российской Ф едерации от 13 ноября 2012 года № 1522 «О 
создании комплексной системы экстренного оповещ ения населения об угрозе 
возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций», Федеральных 
законов от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» и от 12 
февраля 1998 г. № 28-ФЗ «О гражданской обороне».

Подпрограмма предусматривает создание комплексной системы
экстренного оповещ ения населения об угрозе возникновения или о
возникновении чрезвычайных ситуаций на территории Каа-Хемского района.

Отсутствие своевременного оповещения и информирования населения 
привело к человеческим жертвам и большому экономическому ущербу во 
время наводнения в Республике Якутия в 2001 году, в Краснодарском крае в 
2012 году и в октябре 2003 года во время землетрясения в Кемеровской 
области. -



Для оповещения населения и органов управления Каа-Хемского района 
задействовано 8 электрических сирен.

Анализ состояния действующих систем оповещения населения 
позволяет выделить ряд проблем в обеспечении их готовности и 
устойчивости функционирования:

-  отсутствие местных автоматизированных систем оповещения в 
сельских местностях;

-  изношенность технических средств оповещения;
-  неэффективное использование региональных сетей теле- и 

радиовещания, сетей кабельного телевидения, в том числе невозможность их 
перехвата в автоматизированном режиме системами оповещения;

-  низкий охват населения, особенно сельского, сетью электросирен и 
мощных акустических устройств, не позволяющий своевременно привлечь 
внимание населения к электронным средствам массовой информации для 
передачи экстренных сообщений;

-  снижение надежности региональных систем оповещения из-за 
использования в их составе комплексов технических средств, выработавших 
три и более установленных эксплуатационных ресурса, не предназначенных 
для работы на современных цифровых сетях связи и не отвечающих 
современным оперативным и техническим требованиям;

-  отсутствие резерва мобильных средств оповещ ения в Каа-Хемском 
районе;

-  превышение к 2014 году установленных сроков эксплуатации 
комплексов техн ических ' средств оповещения федеральной и части 
межрегиональных систем оповещения;

-  отсутствие возможности аппаратно-программного сопряжения 
действующ их систем оповещения, в том числе федеральной и 
межрегиональных с системами мониторинга природных и техногенных 
чрезвычайных ситуаций, цифрового телерадиовещания, сетями мобильной 
связи и других.

На территории Каа-Хемского района находятся 11 населенных пунктов, 
которые не охвачены 100% доведением сигналов и информации населению 
района о возникновении чрезвычайных ситуаций в мирное и военное время. 
Важнейшим показателем эффективности системы оповещения является 
увеличение охвата населенных пунктов и доведения информации до 
населения о чрезвычайной ситуации. Это увеличение непосредственно 
влияет на сокращение числа погибших, пострадавших, а также уменьшение 
материального ущерба.

Подпрограмма «Обеспечение безопасности на водных объектах Каа- 
Хемского района» предусматривает реализацию наиболее значимых 
мероприятий, направленных на обеспечение безопасности населения на 
водных объектах.



Территория Каа-Хемского района имеет большой потенциал водных 
ресурсов. - Крупнейш ими водными объектами являются Енисей, М алый и 
Большой Енисей.

Наличие большого количества водных объектов на территории района 
привлекает туристов, рыбаков - любителей, владельцев маломерных судов, 
отдыхающих на водных объектах неорганизованно.

В стихийно возникающих местах массового отдыха в летний период 
собирается до 200 человек. Наиболее массовый выход рыбаков - любителей в 
летнее и зимнее время наблюдается на реке Енисей и ..других водных 
объектах.

Отсутствие оборудованных пляжей «провоцирует» людей на отдых на 
воде в необорудованных местах.

Основными причинами гибели людей на водных объектах Каа- 
Хемского района являются:

незнание правил поведения на воде и правил купания;
купание людей в необорудованных для этих целей местах;
купание или отдых у водоемов в состоянии алкогольного опьянения;
неумение детей плавать;
несоблю дение норм безопасности на водоемах, установленных 

правилами охраны жизни людей на воде;
неумение больш инства населения оказывать практическую помощь 

терпящ ему бедствие на воде человеку, первую доврачебную помощь, 
вследствие чего многие граждане во время купания и плавания погибают на 
глазах у других людей.

Данные причины обусловлены отсутствием на водных объектах 
условий для культурного, безопасного отдыха и купания и спасательных 
постов, также пунктов практического обучения людей плаванию и спасанию 
терпящ его бедствие на воде человека.

В целях обеспечения безопасности людей на водных объектах, 
снижения происш ествий и гибели людей необходимо:

- обязать органы исполнительной власти муниципальных образований 
увеличить количество мест организованного отдыха людей на воде, принять 
меры по обеспечению безопасности в детских оздоровительных лагерях;

- рекомендовать органам власти муниципальных образований в период 
купального сезона создавать на территории муниципальных образований 
специальные мобильные подразделения водных спасателей в целях 
организации безопасного купания, особенно в выходные и праздничные дни, 
в необорудованных местах массового отдыха населения;

- увеличить количество совместных патрулирований со спасателями, 
органами М инистерства внутренних дел (далее М ВД), представителями 
органов власти муниципальных образований, М инистерства чрезвычайных 
ситуаций (МЧС);

- соверш енствовать взаимодействие подразделений муниципальной 
инспекции маломерных судов (далее ГИМ С) с территориальными органами 
муниципальных образований по вопросам укрепления правопорядка на



водных объектах;
- усилить профилактическую, агитационно-пропагандистскую и 

разъяснительную работу с населением: беседы, лекции, показ видеороликов;
Необходимость укрепления системы обеспечения безопасности людей 

на водных объектах и прилегающих к ним территориях возникла в связи с 
ежегодным ростом числа туристов, увеличением любителей рыбной ловли, 
экстремального и водного туризма.

Реш ение этой сложной задачи с учетом природно-климатических 
особенностей республики, социально-экономического положения населения 
возможно только целевым программным методом. При этом необходимо 
сосредоточить основные усилия на решении главной задачи -  
заблаговременного осуществления комплекса мер, направленных на 
предупреждение и максимально возможное уменьш ение рисков гибели 
людей на водных объектах, а также на сохранение здоровья людей.

П.- Приоритеты, цели и задачи муниципальной политики в сфере
реализации Программы

Развитие современного общества может быть обеспечено только при 
условии безопасности человека и окружающей природной среды, 
защищенности жизненно важных интересов личности, общества и 
государства от внутренних и внешних угроз. Безопасность в чрезвычайных 
ситуациях означает состояние защищенности человека, общества и 
окружающей природной среды от чрезмерно вредных воздействий 
техногенных, природных и экологических факторов.

Главной задачей предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций является заблаговременное осуществление комплекса мер, 
направленных на предупреждение и максимальное снижение рисков 
возникновения чрезвычайных ситуаций, а также на сохранение жизни и 
здоровья людей,, снижение материальных потерь и размеров ущерба 
окружающей природной среде в случае возникновения чрезвычайных 
ситуаций.

Использование программно-целевого метода позволит улучшить 
качество краткосрочного прогнозирования возникновения чрезвычайных 
ситуаций, техническую готовность областной системы оповещения 
населения и эффективность подготовки граждан в области защиты от 
чрезвычайных ситуаций и заболеваемости природно-очаговыми инфекциями 
среди населения, а также снижение риска возможного причинения вреда 
окружающей природной среде и здоровью людей.

Стратегической целью Программы является формирование системы 
снижения рисков чрезвычайных ситуаций, повышения безопасности 
населения и критически важных объектов от угроз природного, техногенного 
характера и обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на 
водных объектах на территории Каа-Хемского района.

Для достижения обеспечения вызова экстренных оперативных служб 
через единый номер "112", обеспечения пожарной безопасности, создания



комплексной системы экстренного оповещения населения об угрозе 
возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций с 
использованием современных информационно-коммуникационных 
технологий и программно-технических комплексов, последовательного 
снижения рисков чрезвычайных ситуаций, повышение безопасности 
населения и защ ищ енности критически важных объектов, а также для 
обеспечения безопасности людей на водных объектах района необходимо 
решить следующие основные задачи:
- организация комплексных мер, обеспечивающ их оперативное реагирование

и улучшение взаимодействия экстренных оперативных служб при вызовах 
(сообщениях о происшествиях) населения на единый телефонный номер 
« 112»;

- развитие и оснащение подразделений добровольной пожарной охраны 
республики;

- соверш енствование противопожарной пропаганды и информационного 
обеспечения по вопросам пожарной безопасности, обучение 
подрастающ его поколения навыкам и умениям пожарной безопасности;
создание региональной автоматизированной системы оповещения 

населения с элементами комплексной системы экстренного оповещения 
населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера с использованием 
современных информационно-коммуникационных технологий и 
программно-технических комплексов на территории Каа-Хемского района;

- предотвращ ение гибели людей, в том числе детей на водных объектах Каа-
Хемского района;

- соверш енствование материально-технического обеспечения деятельности 
по снижению рисков и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций;

- соверш енствование системы подготовки населения к действиям в 
чрезвычайных ситуациях и формирование культуры безопасного 
поведения.

III. Прогноз конечных результатов Программы

Достижение стратегической цели Программы : в 2017 году будет 
характеризоваться снижением значений следующих целевых индикаторов:
- снижение количества гибели людей - от 15 до 12%;
- снижение количества пострадавшего населения - от 13 до 9%;
-  снижение экономического и материального ущ ерба - от 30 до 24%;
- снижение количества зарегистрированных пожаров - до 15% (на 10 случаев 
в год);



IV. Сроки реализации Программы

Реализация Программы осуществляется в период 2015-2017 годов, в 
течение 5 лет.

Годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности Программы 
подготавливается до  1 марта года, следующего за отчетным, и направляется в 
финансовый отдел Каа-Хемского района. Сроки ежемесячной отчетности до 
5 числа месяца, следующего за отчетным месяцем. Сроки полугодовой 
отчетности до 1 июня года, следующего за отчетным.

V. Перечень основных мероприятий Программы
Для решения задач Программы предполагается реализация следующих 

основных мероприятий:-
- укрепление материально-технической базы и обеспечение благоприятных 

условий для функционирования добровольной пожарной охраны района; - 
создание эффективной скоординированной системы противодействия 
угрозам пожарной опасности;
- обучение учащихся образовательных учреждений основам пожарной 
безопасности;
- повышение уровня знаний населения в области пожарной безопасности, 
привитие первичных навыков принятия мер пожарной безопасности;
- проектирование и создание (развитие) информационно-коммуникационной 
инфраструктуры связи системы-112 между центром обработки вызовов 
(ЦОВ), ЕДДС муниципальных образований;
- прокладка «последней мили» к местам расположения ЕДДС, техническое 
оснащение автоматизированных рабочих мест, серверов, 
телекоммуникационных оборудований ЕДДС;
- обучение персонала системы -112 и экстренных оперативных служб;
- соверш енствование информационно-пропагандистского обеспечения 
системы -112, обучение населения правилами пользования системы -112.
- развитие добровольной пожарной охраны (ДПО);
- соверш енствование противопожарной пропаганды и информационного 
обеспечения по вопросам пожарной безопасности;

обучение должностных лиц органов исполнительной власти 
муниципальных образований и местных администраций, руководителей 
организаций в области обеспечения пожарной безопасности. -

VI. Перечень и краткое содержание подпрограмм



Подпрограмма 1 «Система обеспечения вызова экстренных оперативных 
служб через единый номер "112" в Каа-Хемском районе на 2015-2017 годы» 
предусматривает переход .на единый номер вызова экстренных оперативных 
служб, создать в районе необходимые условия для повыш ения оперативности 
и качества оказания экстренной помощи населению, уменьш ения гибели и 
травматизма людей и размера материальных потерь, предупреждения 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера путем 
координации совместных усилий органов местного самоуправления 
муниципальных образований и организаций района, за счет средств местного 
бюджета
Подпрограмма 2 «Пожарная безопасность объектов социального значения в 
Каа-Хемском районе на 2015-2017 годы» предусматривает создание 
системы муниципальной поддержки в решении проблем в обеспечении 
пожарной безопасности населенных пунктов и объектов различных форм 
собственности, уменьш ения гибели и травматизма людей и размера 
материальных потерь от огня в Каа-Хемском районе.

Подпрограмма 3 «Обеспечение безопасности людей на водных объектах». 
Необходимость укрепления системы обеспечения безопасности людей на 
водных объектах и прилегающ их к ним территориях возникла в связи с 
ежегодным ростом числа туристов, увеличением любителей рыбной ловли, 
экстремального и водного туризма.
Решение этой сложной задачи с учетом природно-климатических 
особенностей района, социально-экономического положения населения 
возможно только целевым программным методом. При этом необходимо 
сосредоточить основные усилия на решении главной задачи -  
заблаговременного осуществления комплекса мер, направленных на 
предупреждение и максимально возможное уменьш ение рисков гибели 
людей на водных объектах.

Подпрограмма 4 «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера на территории Каа-Хемского 
района».
Развитие современного общества может быть обеспечено только при условии 
безопасности человека и окружающей природной среды, защищенности 
жизненно важных интересов личности, общ ества и государства от 
внутренних и внешних угроз. Безопасность в чрезвычайных ситуациях 
означает состояние защищенности человека, общества и окружающей 
природной среды от чрезмерно вредных воздействий техногенных, 
природных и экологических факторов.
Главной задачей предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
является заблаговременное осуществление комплекса мер, направленных на 
предупреждение и максимальное снижение рисков возникновения



чрезвычайных ситуаций, а также на сохранение жизни и здоровья людей, 
снижение материальных потерь и размеров ущ ерба окружающей природной 
среде в случае возникновения чрезвычайных ситуаций.

VII. Показатели Программы

Показателями программы являются:
- уменьшение человеческих потерь и травм;
- снижение материального и экономического ущерба;
- уменьшение бытовых и природных пожаров;
-увеличение количества населенных пунктов района, охваченных 
техническими средствами оповещения;
- обучение населения действиям защиты при чрезвычайных ситуациях.

VIII. Методика оценки эффективности Программы

М етодика оценки эффективности реализации муниципальной
программы представляет собой алгоритм оценки фактической 
эффективности в процессе и по итогам реализации муниципальной 
программы и основана на оценке ее результативности с учетом объема 
ресурсов, направленных на ее реализацию, не парированных рисков и 
достигнутых результатов, оказывающих влияние на изменение 
соответствующей сферы социально-экономического развития Каа-Хемского 
района.

М етодика оценки эффективности реализации муниципальной
программы учитывает необходимость проведения оценок:

- степени достижения целей и решения задач подпрограмм и
муниципальной программы в целом.
- степени соответствия реализованных мероприятий и фактических 
расходов запланированным уровню затрат и эффективности 
использования средств местного бюджета.

степени реализации мероприятий (достижения ожидаемых 
непосредственных результатов их реализации).
Эффективность реализации муниципальной программы оценивается как 

степень достижения запланированных результатов (сопоставление плановых 
и фактических значений показателей и индикаторов Программы) при
условии соблюдения обоснованного объема расходов. При этом степень 
реализации мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных 
результатов их реализации) оценивается комплексно в рамках оценки задач, 
на решение которых они направлены.

Система показателей и индикаторов Программы разработана таким 
образом, что значимость мероприятий, а, следовательно, вес (коэффициенты 
значимости) всех показателей и индикаторов одинаков. Такой подход 
позволяет упростить процедуру оценки эффективности муниципальной 
программы и исключить влияние фактора субъективности при экспертном



оценивании коэффициентов значимости показателей и индикаторов.
Оценка эффективности реализации Программы проводится на основе:
1) оценки степени достижения целей и решения задач муниципальной 

программы в целом путем сопоставления фактически достигнутых 
значений индикаторов муниципальной программы и их плановых и 
прогнозируемых значений по формуле:

3Фс = - А х  100%д

где:
Сд - степень достижения целей (решения задач);

"Ф - фактическое значение показателя (индикатора) Программы;

"'п - плановое (прогнозируемое) значение показателя (индикатора) 
Программы;

2) степени ' соответствия запланированному уровню затрат и 
эффективности использования средств местного бюджета 
ресурсного обеспечения муниципальной программы путем 
сопоставления фактических и плановых объемов финансирования 
муниципальной программы в целом и ее подпрограмм, по формуле:

ФФУх = -г*- х 100%Ф ф п
5

где:

' Ф - уровень финансирования реализации основных мероприятий 
Программы (подпрограмм);

ФФ - фактический объем финансовых ресурсов, направленных на 
реализацию мероприятий Программы (подпрограммы);

Фп - плановый объем финансирования ресурсов на реализацию 
Программы (подпрограммы) на соответствующий отчетный период.

Программа считается реализуемой с высоким уровнем эффективности,
если:

уровень финансирования реализации основных мероприятий
у

Программы ( '  Ф ) составил не менее 90 процентов;
не менее 95 процентов мероприятий, запланированных на отчетный 

год, выполнены в полном объеме.
Программа считается реализуемой с удовлетворительным уровнем 

эффективности, если:
уровень финансирования реализации основных мероприятийу

муниципальной программы ( Ф ) составил не менее 70 процентов;
не менее 80 процентов мероприятий, запланированных на отчетный 

год, выполнены в полном объеме.
Если реализация Программы не отвечает приведенным выше



критериям, уровень эффективности ее реализации признается 
неудовлетворительным.

*•*'> V



ПОДП РОГРАМ М А
«Система обеспечения вызова экстренных оперативных служб через 

единый номер «112» в Каа-Хемском районе на 2015-2017 годы»

Паспорт подпрограммы
Наименование
Подпрограммы

«Система обеспечения вызова экстренных оперативных 
служб через единый номер «112» в Каа-Хемском районе 
(далее -  П рограм м а)

Заказчик
подпрограммы

Администрация Каа-Хемского района

заказчик - 
координатор

Главный специалист администрация Каа-Хемского района 
по ГО и ЧС

Основные
разработчики

Главный специалист администрация Каа-Хемского района 
по ГО и ЧС

Цели и задачи
, . |

Цели и задачи:
- организация комплекса мер, обеспечивающ их ускорение 
реагирования и улучшение взаимодействия экстренных 
оперативных служб при вызовах (сообщениях о 
происшествиях);
- организация удобного вызова экстренных оперативных 
служб по принципу "одного окна", позволяющая 
позвонившему лицу при возникновении происшествия не 
задумываться о том, какая именно служба ему необходима 
и какой номер требуется использовать для доступа к ней;

уменьшение возможного социально-экономического 
ущ ерба вследствие происш ествий и чрезвычайных 
ситуаций.
Задачи программы:
прием оператором по номеру «112» вызовов (сообщений о 
происшествиях) и оказание психологической поддержки 
позвонившему лицу;
анализ поступающей информации о происшествиях; 
передача информации о происш ествиях в дежурно
диспетчерские службы в соответствии с их компетенцией 
для организации экстренного реагирования; 
формирование статистических отчетов - по поступившим 
вызовам (сообщениям о происшествиях); 
автоматическое определение номера позвонившего лица 
(номера "А"), получение от оператора связи имеющихся 
данных о местонахождении абонентского устройства с этим 
номером, а также иных данных, необходимых для 
обеспечения реагирования по вызову;
автоматический дозвон до позвонившего лица в случае 
внезапного прерывания соединения;



регистрация и документирование всех входящих и 
исходящих звонков по номеру «112» (запись, 
архивирование, поиск, передача и др.); 
ведение базы данных об основных характеристиках 
происшествий, о начале и завершении экстренного 
реагирования на полученные вызовы (сообщения о 
происшествиях), а также о его основных результатах; 
возможность приема вызовов (сообщений о происшествиях) 
на 3 языках (русский, тувинский, английский) в 
административном центре субъекта Российской Федерации 
и в иных муниципальных образованиях, причем субъекты 
Российской Федерации могут самостоятельно принимать 
решение по формированию и утверждению перечня 
муниципальных образований, где с учетом местных 
условий необходимо использование дополнительны е 
языков обращения к экстренным оперативным службам; 
обеспечение возможности приема сообщения о 
происшествии, в том числе посредством SM S-сообщений 
или писем по электронной почте.

Важнейшие
целевые
индикаторы и
показатели
Программы

в результате реализации подпрограммы планируется 
достичь к 2017 г. снижения основных показателей 
обстановки, касающейся безопасности населения, в 
процентном отношении:
- вырастет оперативность реагирования служб более чем на 
25%;
- ожидается уменьшение человеческих потерь на 10 — 12%;

ожидается сокращение материального ущерба от 
чрезвычайных ситуаций не менее чем на 8%; ^  

сократится время оперативности реагирование 
оперативных служб на 50%).

Срок и этапы 
реализации

реализацию подпрограммы предполагается осуществить в 
течение 3-х лет (2015 - 2017 г.г.) в 3 этапа:
I этап - 2015 год - обследование и разработка технического 
проекта, создание инфраструктуры;
II этап - 2015 -  2016 г.г. -  создание инфраструктуры, 
подготовка специалистов систем ы -112;
III этап - 2017 год - информационно-пропагандистское 
обеспечение системы -112.

Перечень
основных
мероприятий

проектирование и создание (развитие) информационно
коммуникационной инфраструктуры связи системы -112 
между ЦОВ, ЕДДС Каа-Хемского района; 
прокладка «последней мили» к местам расположения 
ЕДДС, техническое оснащение автоматизированных 
рабочих мест, серверов, телекоммуникационных



оборудований ЕДДС;
разработка нормативно-методической документации, 
программ обучения и дистанционных систем подготовки»; 
соверш енствование информационно-пропагандистского 
обеспечение системы -112, обучения населения правилами 
пользования системы -112.

Объемы и
источники
финансирования

Общий объем финансирования подпрограммы составляет 
100 тыс. рублей за счет средств местного бюджета, в том 
числе:
2015 г. -  35 тыс. рублей
2016 г. -  35 тыс. рублей
2017 г. -  30 тыс. рублей

Финансирование мероприятий подпрограммы будет 
ежегодно корректироваться, исходя из возможностей 
местного бюджета.

Ожидаемые
конечные
результаты
реализации
Программы и
показатели
социальной и
бюджетной
эффективности

уменьш ение среднего времени получения сообщений о 
происш ествиях от населения на 50%, и, как следствие, 
ускорение реагирования на событие; 
сохранение имеющихся рабочих мест 5 единиц; 
упрощение вызова экстренных служб в чрезвычайных 
ситуациях.

I. Обоснование проблемы, анализ ее исходного состояния

Подпрограмма разработана в целях исполнения Указа Президента 
Российской Федерации от 28 декабря 2010 г. № 1632 «О совершенствовании 
системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб на территории 
Российской Ф едерации».

Программа предусматривает переход на единый номер вызова 
экстренных оперативных служб, создать в районе необходимые условия для 
повышения оперативности и качества оказания экстренной помощи 
населению, уменьш ения гибели и травматизма людей и размера 
материальных потерь, предупреждения чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера путем координации совместных усилий органов 
государственной власти, органов местного самоуправления муниципальных 
образований и организаций района.

Постановлением Правительства Российской Ф едерации от 31 декабря 
2004 г. № 894 «Об утверждении перечня экстренных оперативных служб, 
вызов которых круглосуточно и бесплатно обязан обеспечить оператор связи



пользователю услугами связи, и о назначении единого номера вызова 
экстренных оперативных служб» установлено, что на всей территории 
Российской Федерации начиная с 2008 года вводится единый номер вызова 
экстренных оперативных служб - 112. В перечень экстренных оперативных 
служб входят:

служба пожарной охраны; 
служба полиции;
служба скорой медицинской помощи; 
аварийная служба газовой сети; 
едино дежурно диспетчерская служба;
Введение на местных сетях связи единого номера вызова экстренных 

оперативных служб осуществляется в целях создания более комфортных 
условий для обращения населения за экстренной помощью. До введения 
единого номера вызова экстренных оперативных служб 112 на местных сетях 
телефонной связи используется действующая нумерация: 01-номер вызова 
пожарных и спасателей, 02-служба полиции, 03-служба скорой медицинской 
помощи, 04-аварийная служба газовой сети. Существующая нумерация 
экстренных оперативных служб сложилась на сетях фиксированной 
телефонной связи. Такая нумерация не отвечает принятым международным 
стандартам и неприемлема для сетей подвижной радиотелефонной связи, так 
как больш инство моделей мобильных аппаратов не поддерживает 
двузначный набор номера. В настоящее время на сетях подвижной 
радиотелефонной связи существует множество вариантов номеров доступа к 
экстренным оперативным службам в зависимости от оператора связи и 
модели мобильного телефонного аппарата, в то время как соединение по 
номеру 112 осуществляется с любого мобильного телефонного аппарата даже 
при отсутствии в аппарате SIM -карты.

Программа направлена на заботу о жизни и здоровье граждан, 
сохранности имущества, обеспечении личной и общественной безопасности, 
а также необходимость противодействия угрозам техногенного, природного 
характера и актам терроризма, которые требуют развития механизма 
быстрого реагирования на угрозы. Повышение безопасности и защищенности 
населения и критически важных объектов от указанных угроз является одной 
из важнейших задач для обеспечения национальной безопасности и 
стабильного социально-экономического развития республики. Одним из 
методов решения этой проблемы является создание специальной службы, 
обеспечивающей оперативную помощь населению.

И. Основные цели, задачи и этапы реализации Программы

Национальная безопасность и стабильное социально-экономическое 
развитие Российской Федерации обеспечиваются, эффективным механизмом 
быстрого реагирования на угрозы. Важнейшей задачей такого механизма 
является координация сил реагирования - экстренных оперативных служб.

Основными целями Программы являются:



-  организация комплекса мер, обеспечивающ их ускорение реагирования и 
улучшение взаимодействия экстренных оперативных служб при вызовах 
(сообщениях о происш ествиях) населения;

-  организация удобного вызова экстренных оперативных служб по 
принципу "одного окна", позволяющая позвонивш ему лицу при 
возникновении происш ествия не задумываться о том, какая именно служба 
ему необходима и какой номер требуется использовать для доступа к ней;

-  уменьш ение возможного социально-экономического ущ ерба вследствие 
происшествий и чрезвычайных ситуаций;

-  гармонизация способа вызова экстренных оперативных служб с 
законодательством Европейского союза.

Система обеспечения вызова экстренных оперативных служб через 
единый номер «112» в Каа-Хемском районе должна решать следующие 
основные задачи:

-  обеспечение приема оператором по номеру «112» вызовов (сообщений о 
происшествиях) и обеспечение психологической поддержки позвонившему 
лицу;

-  анализ поступающ ей информации о происшествиях;
-  передача информации о происшествиях в дежурно-диспетчерские 

службы в соответствии с их компетенцией для организации экстренного 
реагирования;

-  формирование статистических отчетов по поступивш им вызовам 
(сообщениям о происшествиях);

-  автоматическое определение номера позвонившего лица (номера "А"), 
получение от оператора связи имеющихся данных о местонахождении 
абонентского устройства с этим номером, а также иных данных, 
необходимых для обеспечения реагирования по вызову;

-  автоматический дозвон до позвонившего лица в случае внезапного 
прерывания соединения;

-  регистрация и документирование всех входящих и исходящих звонков 
по номеру «112» (запись, архивирование, поиск, передача и др.);

-  ведение базы данных об основных характеристиках происшествий, о 
начале и заверш ении экстренного реагирования на полученные вызовы 
(сообщения о происш ествиях), а также о его основных результатах;

-  возможность приема вызовов (сообщений о происш ествиях) на 3 языках 
(русский, тувинский, английский) в административном центре субъекта 
Российской Федерации и в иных муниципальных образованиях, причем 
субъекты Российской Ф едерации могут самостоятельно принимать решение 
по формированию и утверждению перечня муниципальных образований, где 
с учетом местных условий необходимо использование дополнительных 
языков обращения к экстренным оперативным службам;

-  возможность приема сообщения о происш ествии можно будет, не 
только позвонив по городскому или мобильному телефону, но и отправив 
SM S-сообщение или письмо по электронной почте.



Для достижения этих целей необходимо решить следующие основные 
задачи:

-  разработать нормативную правовую базу, регулирующ ую вопросы 
создания и функционирования системы -112;

-  подготовить сети связи общего пользования к введению номера «112»;
-  обеспечить организационную и технологическую основу 

информационного взаимодействия экстренных оперативных служб для 
своевременной обработки вызовов (сообщений о происшествиях), 
поступающих по номеру «112», и их эффективного межведомственного 
взаимодействия в рамках систем ы -112;

-  обеспечить требуемый уровень профессиональной подготовки дежурно
диспетчерского персонала систем ы -112;

-  провести информирование населения Каа-Хемского района о вводе 
единого номера вызова экстренных оперативных служб «112».

Реализацию Программы предполагается осуществить в течение 3-х лет 
(2015-2017 годы) в 3 этапа:

На первом этапе. (2015 год) предусматриваются обследование и 
разработка технического проекта на создание системы-112 в Каа-Хемском 
районе: проектирование и обследование информационно-коммуникационной 
инфраструктуры связи систем ы -112 ЕДДС Каа-Хемского района.

На втором этапе (2015-2016 годы) планируется создание инфраструктуры 
экстренных оперативных и единых дежурных диспетчерских служб в Каа- 
Хемском районе, организация автоматизированных рабочих мест системы- 
112, закупка необходимого оборудования и материалов, обучение 
специалистов.

На третьем этапе (2017 год) предусматривается информационно
пропагандистское обеспечение системы -112, целенаправленное воздействие 
на население с целью всестороннего обучения действиями в экстремальных 
условиях при чрезвычайных ситуациях.

III. Система (перечень) программы мероприятий
Для решения задач Программы предполагается реализация следующих 

основных мероприятий:
-  проектирование и создание (развитие) информационно

коммуникационной инфраструктуры связи систем ы -112 ЕДДС Каа-Хемского 
района;

-  обучения персонала системы -112 и экстренных оперативных служб;
-  разработка нормативно-методической документации, программ 

обучения и дистанционных систем подготовки»;
-  Соверш енствование информационно-пропагандистского

обеспечение систем ы -112, обучения населения правилами пользования 
системы -112.



IV. Обоснование финансовых и материальных затрат

В П рограмму предусматривается реализовать за счет средств местного 
бюджета.

Общий объем финансирования Программы составляет 100,000 тыс. 
рублей за счет средств местного бюджета, в том числе: 

в 2015 году -  35 тыс. рублей; 
в 2016 году -  35 тыс. рублей; 
в 2017 году -  30 тыс. рублей.
Ф инансирование мероприятий программы будет ежегодно 

корректироваться, исходя из возможностей местного бюджета.
Средства будут потрачены на обследование и проектирование 

информационно-коммуникационной инфраструктуры связи системы-112 и 
административного здания (разработку технического задания, разработку 
проектной документации, проведение проектных и технических работ) ЕДДС 
Каа-Хемского района, построение (оснащ ение, организация 
автоматизированных рабочих мест) ЕДДС муниципального образования 
субъекта (с численностью населения до № №  человек), административного 
центра субъекта; построение системы «112» на весь субъект (приобретение 
электронно-вычислительной техники, программного обеспечения, 
расширения локальной вычислительной сети, приобретение средств связи и 
аппаратуры); развертывание системы (затраты на монтажные и пуско
наладочные работы, закупка необходимого оборудования и материалов); 
информационно-пропагандистское обеспечение системы-112 предполагает 
проведение комплекса мероприятий по информированию населения об их 
действиях по вызову экстренных оперативных служб при возникновении 
нештатных ситуаций.

V. Механизм реализации Программы

М еханизм реализации Программы предусматривает выполнение 
мероприятий Программы по основным направлениям в соответствии с 
перечнем мероприятий.

В качестве системы управления реализацией Программы предлагаются 
обеспечение правового, методического и информационного единства 
Программы.

Реализация Программы в соответствии с п. 23. Постановления 
Правительства РФ от 21 ноября 2011 года N 958 "О системе обеспечения 
вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112" в пределах 
своих полномочий включает:

1. Разработку методической документации по созданию и 
использованию С истем ы -112.

2. Организацию проведения работ по созданию С истем ы -112.
3. Организацию взаимодействия операторского персонала Систем ы -112 

с подведомственными дежурно-диспетчерскими службами экстренных



оперативных служб, дежурно-диспетчерскими службами муниципальных 
образований.

4. Организацию и осуществление материально-технического 
обеспечения подведомственных дежурно-диспетчерских служб экстренных 
оперативных служб.

5. Организацию взаимодействия автоматизированных систем, 
используемых операторским персоналом подведомственных дежурно
диспетчерских служб экстренных оперативных служб, с С истемой-112, а 
также модернизация соответствующих систем для обеспечения такого 
взаимодействия.

6. Организацию взаимодействия автоматизированных систем, 
используемых операторским персоналом подведомственных дежурно
диспетчерских служб экстренных оперативных служб, с С истемой-112, а 
также модернизация соответствующих систем для обеспечения такого 
взаимодействия.

7. Организацию подготовку и переподготовку дежурно-диспетчерского 
персонала, обеспечивающ его функционирование Системы -112.

8. Участие в планировании развития Системы -112 и осуществление ее 
развития.

Для оценки эффективности Программы разработана система 
критериев, отражающ их конечный и непосредственный эффект реализации 
Программы.

Содержание и объемы финансирования мероприятий, реализуемых 
Программой, могут уточняться на основе отчетов о выполнении 
программных мероприятий и оценки их эффективности.

Управление реализацией Программы предусматривает:
выработку предложений по тематике и объемам финансирования 

мероприятий Программы;
рассмотрение материалов о ходе реализации мероприятий Программы;
организацию проверок выполнения программных мероприятий, 

целевого и эффективного использования выделяемых денежных средств;
подготовку рекомендаций по более эффективной реализации 

программных мероприятий с учетом хода реализации Программы и 
выделяемых ресурсов и средств;

выявление технических и организационных проблем в ходе реализации 
Программы.

Контроль организации и исполнения Программы осуществляется 
администрацией Каа-Хемского района.

VII. Оценка социально-экономической эффективности и экологических  
последствий от реализации программных заданий

В рамках Подпрограммы предусматривается осуществлять мониторинг 
ее мероприятий.

При этом под результатами реализации понимаются:



- повыш ение оперативности реагирования служб более чем на 30%;
- уменьш ение человеческих потерь на 10 — 15%;
- сокращ ение материального ущ ерба от чрезвычайных ситуаций не 

менее чем на 10%;
- уменьш ение потерь населения в чрезвычайных ситуациях на 10— 15%;
- уменьш ение экономического ущерба на 3— 5%;
- сокращение времени реагирования оперативных служб с одного часа
до тридцати минут.
Система обеспечения вызова экстренных оперативных служб через 

единый номер «112» в Каа-Хемском районе предполагает не только 
телефонную связь. Помощ ь можно будет вызвать электронной почтой, SM S- 
сообщением, даже в том случае, если закончились деньги на мобильном 
телефоне.

Социальные последствия выражаются качественными и 
количественными показателями, характеризующими улучш ение исходной 
демографической ситуации, здоровья и трудоспособности населения в 
результате реализации мероприятий Программы , а также масштабами работ 
по социальной реабилитации населения.

Экономическая эффективность мероприятий Программы в связи со 
спецификой реш аемых проблем может быть прямой и косвенной.

Прямая экономическая эффективность подразумевает снижение затрат 
на достижение целей мероприятий Программы , а косвенная -  снижение 
экономического ущерба.

Достижение социально и экономически приемлемого уровня 
безопасности, создание эффективной скоординированной системы 
противодействия угрозам опасности, укрепление материально-технической 
базы и обеспечение благоприятных условий для функционирования объектов 
образовательных учреждений, учреждений социальной защиты, 
здравоохранения и других объектов с массовым пребыванием людей.



ПОДПРОГРАМ М А  
«Пожарная безопасность объектов социального значения Каа- 

Хемского района на 2014 - 2017 годы»

Паспорт подпрограммы
Наименование: «Пожарная безопасность объектов социального 

значения Каа-Хемского района на 2014 - 2017 годы»
Основание для Ф едеральный закон «О пожарной безопасности» от 
разработки 21.12.1994 года № 69-ФЗ
М униципальный
заказчик

Администрации Каа-Хемского района1
Основные
разработчики

Главный специалист администрация Каа-Хемского 
района по ГО и ЧС

Основные
исполнители

Главный специалист администрация Каа-Хемского 
района по ГО и ЧС

Цели и задачи: Цели:
Обеспечение необходимых условий для 

укрепления пожарной безопасности, защ ита жизни и 
здоровья населения, защ ита природы на территории 
Каа-Хемского района;

Повышение пожарной безопасности объектов 
социального значения;

Создание безопасных условий в местах 
массового пребывания населения и работников 
объектов социального значения;

Недопущение человеческих жертв и 
уменьшение материального ущ ерба от чрезвычайных 
ситуаций и пожаров.

I

Задачи:
* . I

Проведение организационно-правовых
мероприятий по обеспечению пожарной
безопасности объектов социального значения Каа-

j

Хемского района;
Совершенствование системы обеспечения 

пожарной безопасности для эффективного решения 
проблем предупреждения и ликвидации пожаров 
объектов социального значения Каа-Хемского района;

кадровое и материально-техническое
укрепление противопожарных служб;

Выполнение первоочередных мероприятий по 
пожарной безопасности объектов социального 
значения;



Соверш енствование противопожарной
пропаганды;
I , Повышение качества знаний работников | 
объектов социального значения, по правилам 
пожарной безопасности;

Обеспечение безопасного пребывания 
населения и работников объектов социального 
значения Каа-Хемского района на основе укрепления 
их материально-технической базы;

Предупреждение и туш ение пожаров;
Организация обучения населения мерам 

пожарной безопасности;
Осознание персоналом объектов социального! 

значения важности и необходимости выполнения всех 
требований государственных инспекторов по; 
пожарному надзору.

I ' ■   ! . _ _ _ _ _ _

Система программных Разработка и реализация мер пожарной 
мероприятий: безопасности;

Меры по профилактике и предупреждению
I ! !пожаров;

Укрепление и организация пожарной охраны;
Развитие материально-технической базы 

подразделений противопожарной службы,
Подготовка кадров, первоначальное обучение, 

курсовая подготовка, повыш ение квалификации, 
обеспечение правовой и социальной защищенности: 
личного состава противопожарных служб;

Организация и финансирование ведомственных 
и других противопожарных формирований, 
поощрение внештатных пожарных инспекторов, 
членов ведомственной, добровольной пожарной 
охраны, дружин юных пожарных, общественности;

Совершенствование противопожарной
пропаганды, информационного обеспечения, 
обучения населения в области пожарной 
безопасности;

Обеспечение необходимым противопожарным 
оборудованием, средствами защ иты и пожаротушения 
объектов социального значения Каа-Хемского района. 

Сроки и объемы Реализация мероприятий программы будет 
реализации осуществляться в период с 2014 по 2017 годы в 3
Программы этапа:

Этап 1. 2015 год. П одготовка и реализация



первоочередных мероприятий.
Этап 2. 2015 - 2016 г.г. Реализация мероприятий 

по укреплению материально-технической базы 
противопожарной службы.

Этап 3. 2016 - 2017 г.г. реализация мероприятий 
по совершенствованию организации профилактики и 
тушения пожаров.

Источники местный бюджет 660,0 тыс. рублей,
финансирования

Улучшение качества пожарной безопасности 
объектов социального значения Каа-Хемского района;

‘ Создание условий для безопасного пребывания 
населения и персонала объектов социального 
значения;

Повышение безопасности объектов социального 
значения, снижение риска возникновения пожаров, 
аварийных ситуаций, травматизма и гибели людей, 
сокращение в связи с этим расходов и получение 
социально-экономического эффекта;

Повышение уровня знаний и навыков; 
работников объектов социального значения при 
возникновении чрезвычайных ситуаций и пожаров.

Сроки отчетности о Ответственные за выполнения мероприятий 
реализации представляют отчеты о ходе работы муниципальному
программных заказчику Программы к 15 января ежегодно до 2017
мероприятий' года.
Контроль над Экспертный и финансовый контроль над ходом
реализацией выполнения программы осуществляется
П рограммы администрацией Каа-Хемского района с ежегодным к

1 марта, информированием председателя района.

Ожидаемые
результаты
реализации
Программы



1. Сущность проблемы и необходимость ее решения подпрограммными
методами

В настоящее время положение дел с обеспечением пожарной безопасности в 
районе вызывает серьезные опасения и требует принятия безотлагательных мер по 
поддержанию противопожарной службы в боеспособном состоянии. Недостаточное 
бюджетное финансирование на осуществление мероприятий по обеспечению 
пожарной безопасности привело к снижению технической оснащ енности пожарных 
подразделений

В крайне тяжелом финансовом положении оказались сельские добровольные 
противопожарные формирования (дружины). Действую щ ее законодательство 
предусматривает обязательную организацию пожарной охраны на 
сельскохозяйственных предприятиях. Однако стремление некоторых руководителей 
предприятий, организаций, добиться экономии за счет снижения затрат на 
противопожарные мероприятия ведет к дальнейш ему снижению уровня их пожаро- 
защищенности. Предприятия и организации из-за отсутствия или недостаточности 
финансовых средств не должным образом финансирую т содержание 
противопожарной техники.

Для преодоления негативных тенденций в деле организации борьбы с 
пожарами необходимы целенаправленные, скоординированные действия органов 
законодательной и исполнительной власти, местного самоуправления, предприятий и 
организаций района.

При жестком ограничении бюджетного финансирования успешное 
комплексное решение подобных масштабных и разнородных задач возможно лишь с 
использованием программно-целевых методов.

2.Основные цели и задачи, сроки и этапы реализации подпрограммы

Основной целью настоящей подпрограммы является обеспечение необходимых 
условий для укрепления пожарной безопасности, защ ита жизни и здоровья 
населения, защ ита природы на территории Каа-Хемского района.

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующ их основных
задач:

• предупреждение и тушение пожаров;
• кадровое и материально-техническое укрепление противопожарных 

служб;
• организация обучения населения мерам пожарной безопасности.

Решение комплекса проблем правового, материально-технического и социального 
характера по обеспечению пожарной безопасности, изложенных в Программе, 
сократит потери и уменьш ит гибель и травмирование людей на пожаре, обеспечит на 
оптимальном уровне материально-техническую базу, позволит использовать 
внебюджетные источники финансирования, развить пожарную охрану и повысить 
пожарную безопасность в Каа-Хемском районе.



Финансирование сельских пожарных формирований за счет средств органов 
местного самоуправления поселений позволит сохранить и создать в населенных 
пунктах добровольную пожарную охрану и обеспечить их противопожарную защиту.

Подпрограмму предполагается осуществить до 2017 года.
На первом этапе (2015 г.) предстоит принять основополагающ ие документы в 

области обеспечения пожарной безопасности, укрепить кадры, усилить 
противопожарную пропаганду.

На втором этапе (2015 - 2016г.) предполагается осуществить мероприятия по 
укреплению материально-технической базы противопожарных служб и сельских 
поселений.

На третьем этапе (2016 - 2017г.) запланированы мероприятия по совершенс
твованию профилактики и организации тушения пожаров.

3.Система программных мероприятий

Основными мероприятиями Подпрограммы являются:
- разработка и реализация мер пожарной безопасности,
- меры по профилактике и предупреждению пожаров,
- укрепление и организация пожарной охраны,
- развитие материально-технической базы подразделений

противопожарной службы,
- подготовка кадров, первоначальное обучение, курсовая подготовка, 

повышение квалификации, обеспечение правовой и социальной 
защ ищ енности личного состава противопожарных служб;

- организация и финансирование ведомственных и других противопожар
ных формирований, поощрение внештатных пожарных инспекторов, 
членов ведомственной, добровольной пожарной охраны, дружин юных 
пожарных, общественности;

- соверш енствование противопожарной пропаганды, информационного 
обеспечения, обучения населения в области пожарной безопасности;

4. Ресурсное обеспечение Подпрограммы

Общий объем финансирования Подпрограммы составляет 660,0 тыс.рублей (см. 
приложение) в том числе:

по годам:
2015 год -  220,0 рублей,
2015 - 2016 год -  220,0 рублей,
2016 - 2017 год -  220,0 рублей;
по источникам финансирования: местные бюджеты 660,0 тыс рублей.

Все расчеты произведены на основе минимальных потребностей 
противопожарной службы на 2015 - 2017 годы для поддержания ее в боеспособном 
состоянии и развития материально-технической базы.

В процессе . выполнения Подпрограммы объемы финансирования ее 
мероприятий могут уточняться.



После утверждения Подпрограммы и открытия финансирования из местных 
бюджетов для реализации ее мероприятий разработчики-исполнители организуют 
пред контрольную ~ (преддоговорную) проработку размещ ения заказов для 
муниципальных нужд на конкурсной основе и последующее размещение заказов с 
заключением договоров на выполнение конкретных пунктов Программы. 
М униципальный заказчик через разработчиков-исполнителей контролируют ход 
выполнения договорных обязательств непосредственными исполнителями.

С учетом реализации программных мероприятий муниципальный заказчик 
Программы уточняет объемы необходимых средств, для их финансирования в 
очередном году и представляет проект соответствующей бюджетной заявки с ее 
обоснованием в финансовый отдел администрации Каа-Хемского района для 
включения в перечень программ, принимаемых к финансированию из бюджета Каа- 
Хемского района на очередной финансовый год.

6. Организация управления Подпрограммой и контроль над ходом реализации

Управление Подпрограммой и контроль над ее исполнением осуществляет 
муниципальный заказчик Подпрограммы.

Предприятия, организации, учреждения, указанные в графе "Исполнители" 
первыми, являются ответственными за выполнение мероприятий. Для выполнения 
конкретных мероприятий могут создаваться межведомственные группы. 
Ответственные за выполнения мероприятий представляют отчеты о ходе работы 
муниципальному заказчику Программы к 15 января ежегодно до 2017 года.

М униципальный заказчик подпрограммы с учетом выделяемых на реализацию 
подпрограммы финансовых средств ежегодно уточняет целевые показатели и затраты 
по программным мероприятиям, механизма реализации подпрограммы, состав 
исполнителей.

5.Механизм реализации Подпрограммы

7. Оценка эффективности результатов реализации Подпрограммы

Выполнение намеченных в Подпрограмме мероприятий и осуществление 
своевременных инвестиций предполагает уменьш ение числа погибших и 
травмированных при пожарах людей, относительное сокращение числа пожаров и 
материальных потерь от них, создание эффективной координированной системы 
пожарной безопасности и укрепление материально-технической базы пожарной 
охраны.



П ОДПРОГРАМ М А

«Обеспечение безопасности людей на водных объектах»
на 2015-2017 годы

Паспорт подпрограммы
Наименование
Подпрограммы

«Обеспечение безопасности людей на водных объектах 
Каа-Хемского района»

М униципальный
заказчики

Администрация Каа-Хемского района

М униципальный
заказчик-
координатор

Главный специалист администрация Каа-Хемского района 
по ГО и ЧС

Основной
разработчик
Подпрограммы

Главный специалист администрация Каа-Хемского района 
по ГО и ЧС

-

Цели и задачи 
Подпрограммы

Целью Подпрограммы является обеспечение безопасности 
людей на водных объектах района и прилегающих к ним 
территориях, уменьшение количества погибших при 
происшествиях на воде.
Задачи Подпрограммы:
создание общественных спасательных постов в местах 
массового отдыха населения;
обучение населения плаванию и приемам спасания на 
воде;
предупреждение несчастных случаев на воде; 
организация агитации по предупреждению несчастных 
случаев на воде и пропаганде здорового образа жизни; 
предотвращение гибели людей, в том числе детей на 
водных объектах Каа-Хемского района.

Важнейшие 
целевые 
индикаторы и 
показатели

количество прошедших обучение приемам спасания 
людей на водных объектах и правилам оказания первой 
помощи (чел.):
2015 г о д -  10;
2016 год -  10;
2017 г о д -  10;
снижение количества погибших на водных объектах (%):
2015 год -  2;
2016 год -  3;
2017 год -  4.

Сроки и этапы 
реализации

сроки реализации -  2015-2016 годы.
Достижение целей Подпрограммы и решение 
поставленных задач предусматривается в один этап.

Перечень основных 
мероприятий

мероприятия по обустройству мест массового отдыха 
(пляжи), создание спасательных постов и обеспечение их



необходимым оборудованием и наглядной агитацией по 
профилактике и предупреждению несчастных случаев на 
воде, в том числе и пропаганде здорового образа жизни; 
мероприятия по обучению населения Каа-Хемского 
района, прежде всего детей, плаванию и приемам 
спасания на воде;
мероприятия по развитию спасательных служб, 
подготовке спасателей для общ ественных спасательных 
постов и обеспечению безопасности населения на водных 
объектах.

Объемы и 
источники 
финансирования 
Подпрограммы

общий объем финансирования Подпрограммы из 
местного бюджета Каа-Хемского района составляет 60,0 
тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год -  20,0,0 тыс. рублей;
2016 год -20 ,0  тыс. рублей;
2017 год -  20,0 тыс. рублей;
Объем финансирования Подпрограммы может быть 
уточнен в порядке, установленном законом о бюджете на 
соответствующ ий финансовый год, исходя из 
возможностей бюджета Каа-Хемского района. Сумма 
финансирования Подпрограммы из местного бюджета 
может быть уменьшена на сумму полученного со 
финансирования из Республиканского бюджета.

Ожидаемые
конечные
результаты
реализации
Подпрограммы и
показатели
социальной и
бюджетной
эффективности

создание, оснащение и организация работы общественных 
спасательных постов в местах массового отдыха 
населения;
снижение количества погибших на водных объектах; 
увеличение количества населения, прежде всего детей, 
прошедших обучение плаванию, приемам спасания на 
воде и оказанию первой медицинской помощи; 
увеличение количества материалов в средствах массовой 
информации по предупреждению несчастных случаев на 
воде и пропаганде здорового образа жизни

Система 
организации и 
контроля за 
исполнением 
Подпрограммы

Управление и контроль за реализацией подпрограммы 
осуществляется в соответствии с постановлением 
Правительства Республики Тыва от 5 июля 2013 года № 
401 «Об утверждении Порядка разработки, проведения 
экспертизы и реализации муниципальных целевых 
Программ».
Организацию и управление . за исполнением 
Подпрограммы осуществляет Главным специалистом 
администрации Каа-Хемского района по ГО и ЧС.



I. Обоснование проблемы, анализ ее исходного состояния

Территория Каа-Хемского района имеет большой потенциал водных 
ресурсов. Крупнейш ими водными объектами являются, М алый и Большой 
Енисей.

Наличие большого количества водных объектов на территории района 
привлекает туристов, рыбаков - любителей, владельцев маломерных судов, 
отдыхающих на водных объектах неорганизованно.

В стихийно возникающих местах массового отдыха в летний период 
собирается до 2 тысяч человек. Наиболее массовый выход рыбаков - любителей в 
летнее время и в зимнее на лед наблюдается на реке Енисей, и других водных 
объектах.

Одной из практически не решаемых проблем в последние годы, как в целом 
по Российской Федерации, так и в Республике Тыва, является проблема 
обеспечения безопасности населения на водных объектах, организации^- 
целенаправленной предупредительно-профилактической и разъяснительной 
работы среди граждан, начиная со школьного возраста, в результате чего уровень 
гибели людей на водах остается высоким и не снижается.

Основными причинами гибели людей на водных объектах Каа-Хемского 
района являются:

незнание правил поведения на воде и правил купания; 
купание людей в необорудованных для этих целей местах; 
купание или отдых у водоемов в состоянии алкогольного опьянения; 
неумение детей плавать;
несоблюдение норм безопасности на водоемах, установленных правилами 

охраны жизни людей на воде;
неумение больш инства населения оказывать практическую помощь 

терпящ ему бедствие на воде человеку, первую доврачебную помощь, вследствие 
чего многие граждане во время купания и плавания погибают на глазах у других — 
людей, находящихся в это время на берегу;

Данные причины обусловлены отсутствием на водных объектах условий 
для культурного, безопасного отдыха и купания и спасательных постов, также 
пунктов практического обучения людей плаванию и спасанию терпящего 
бедствие на воде человека.

Необходимость укрепления системы обеспечения безопасности людей на 
водных объектах и прилегающих к ним территориях возникла в связи с 
ежегодным ростом числа туристов, увеличением любителей рыбной ловли, 
экстремального и водного туризма.

Решение этой сложной задачи с учетом природно-климатических 
особенностей района, социально-экономического положения населения возможно 
только целевым программным методом. При этом необходимо сосредоточить 
основные усилия на решении главной задачи -  заблаговременного осуществления 
комплекса мер, направленных на предупреждение и максимально возможное 
уменьшение рисков гибели людей на водных объектах, а также на сохранение 
здоровья людей.



Подпрограмма разработана в соответствии с поручением Президента 
Российской Ф едерации от 22 февраля 2012 года №  Пр-447 о разработке 
региональных программ по созданию общественных постов в местах массового 
отдыха населения и обучению населения, прежде всего детей, плаванию и 
приемам спасания- на воде, предусмотрев обеспечение спасательных постов 
наглядной агитацией по профилактике и предупреждению несчастных случаев на 
воде и пропаганде здорового образа жизни.

И. Основная цель, задачи и этапы реализации Подпрограммы

I
Основной целью Подпрограммы является обеспечение безопасности на 

водных объектах района и прилегающих к ним территориях, уменьшение 
количества погибших при происшествиях на воде.

Для достижения этой цели необходимо решить следующ ие задачи:
создание общ ественных спасательных постов в местах массового отдыха 

населения;
обучение населения плаванию и приемам спасания на воде;
предупреждение несчастных случаев на воде;
организация агитации по предупреждению несчастных случаев на воде и 

пропаганде здорового образа жизни.
Решение указанных задач предполагается осуществлять путем реализации 

подпрограммных мероприятий.
Реализация Подпрограммы осуществляется в 2015-2017 годы в один этап.

III. Система (перечень) подпрограммных мероприятий

В рамках Подпрограммы предполагается осуществить комплекс 
взаимосвязанных и скоординированных во времени мероприятий (приложение 7 к 
Программе).

В Подпрограмме предусматриваются следующ ие мероприятия, 
сгруппированные в три раздела:

1. Создание и обеспечение работы общественных спасательных постов в 
местах массового отдыха населения на объектах:

оснащение общ ественных спасательных постов в местах массового отдыха 
населения на водных объектах;

приобретение специальных манекенов для обучения навыкам спасания на 
воде;

водолазное обследование и очистка дна водоемов (водных объектов) в местах 
нахождения общ ественных спасательных постов.

2. Организация массового обучения населения, прежде всего детей, плаванию 
и приемам спасания на воде;

обучение детей и подростков плаванию и приемам спасания на воде в 
стационарных плавательных бассейнах и на водоемах, на которых будут 
развернуты сезонные спасательные посты;



обучение учащ ихся старших классов общ еобразовательных учреждений, 
студентов среднего профессионального образования навыкам спасания на воде и 
оказания первой медицинской помощи пострадавшим;

проведение соревнований по плаванию и прикладным видам водно
спасательного спорта среди учащихся общ еобразовательных учебных заведений.

3. Предупредительно-профилактическая и разъяснительная работа: 
информирование населения о правилах безопасного поведения на водных 

объектах.

IV. Обоснование финансовых и материальных затрат

М ероприятия Подпрограммы реализуются за счет средств местного 
бюджета. Общий объем финансирования Подпрограммы из местного бюджета 
Каа-Хемского района составляет 60,0 тыс. рублей, в том числе по годам:

2015 год -  20,0 тыс. рублей;
2016 г о д -20 ,0  тыс. рублей;
2017 год -  20,0 тыс. рублей;

В рамках реализации Подпрограммы финансовые средства направляются на:
- оплату труда и начисления на оплату труда;
- оплату услуг (услуги связи, транспортные услуги, коммунальные услуги, 
арендная плата, услуги по содержанию имущества)
- прочие услуги;
- организация и проведение спортивных мероприятий (приобретение призов для 
победителей и другие расходы);
- обеспечение участия во всероссийских турнирах, конкурсах, олимпиадах, 
фестивалях и т.д. учащ ихся и студентов учреждений образования Каа-Хемского 
района (транспортные расходы, оплата организационных взносов, на проживание 
и т.д.);
- приобретение оргтехники для обеспечения работы сотрудников.

V. Трудовые ресурсы

Главным реальным резервом роста числа экономических рабочих мест 
является повышение коэффициента использования уже существующих 
производственных мощностей. Кроме того, затраты на создание нового рабочего 
места в десятки раз превышают затраты на поддержание существующего, то на 
сегодняшний день главный акцент в политике формирования рабочих мест 
следует сконцентрировать на их сохранении.

При реализации мероприятий Подпрограммы не предусматривается 
создание новых рабочих мест.

VI. Механизм реализации Подпрограммы

Подпрограмма предусматривает реализацию наиболее значимых 
мероприятий, направленных на обеспечение безопасности населения на водных



объектах. На государственных заказчиков, исполнителей Подпрограммы, 
возлагаются обязанности по реализации программных мероприятий, 
осуществлению мер по достижению конечного результата и эффективному 
использованию финансовых средств, выделяемых на выполнение Подпрограммы.

Каждый муниципальный заказчик, исполнитель Подпрограммы, ведет учет 
и осуществляет хранение документов, касающихся Подпрограммы (заключения, 
соглашения, договоры (контракты), правовые акты, отчеты; утвержденную 
Подпрограмму, акты сверки выполненных работ, копии бюджетных заявок, 
результаты анализов хода выполнения мероприятий, достижений результатов).

Правительство Республики Тыва с заинтересованными исполнительными 
органами муниципальной власти Республики Тыва осуществляет контрольные 
проверки хода реализации Подпрограммы. В ходе проверки оценивается 
выполнение сроков реализации отдельных мероприятий, целевое и эффективное 
использование средств, выделяемых на реализацию данной Подпрограммы, 
привлечение внебю джетных источников и средств местного бюджета Каа- 
Хемского ртайона на выполнение Подпрограммы.

Текущее управление и мониторинг реализации Подпрограммы 
осуществляется Главным специалистом администрации Каа-Хемского района. 
Исполнитель мероприятий Подпрограммы -  Администрация Каа-Хемского 
р ай о н а .

Ответственный за реализацию мероприятий Подпрограммы -  Главный 
специалист администрации Каа-Хемского района.

Проверка целевого использования средств местного бюджета, выделяемых 
на реализацию Подпрограммы, осуществляется в соответствии с действующ им 
законодательством.

Ф инансирование мероприятий Подпрограммы предусматривается 
осуществить за счет средств местного бюджета.

VII. Ожидаемые результаты реализации  
подпрограммы и целевые индикаторы

Успешная реализация подпрограммных мероприятий позволит в 2015-2016
годах:

создать, оснастить и организовать работы общ ественных спасательных 
постов в местах массового отдыха населения в 2015 году -  1 спасательных поста; 
в 2015 году -  1 спасательных поста; в 2016 году -  1 спасательный пост;

снизить количество погибших на водных объектах в 2015 году -  до 6%; в 
2016 году -  до 6%; в 2017 году -  до 6%;

увеличить количество населения, прежде всего детей, прош едш их обучение 
плаванию, приемам спасания на воде и оказанию первой медицинской помощи;

увеличить количество материалов в средствах массовой информации по 
предупреждению несчастных случаев на воде и пропаганде здорового образа 
жизни;

укрепить материально-техническую оснащенность существующего 
поисково-спасательного формирования;



подготовить квалифицированных специалистов в области обеспечения 
безопасности на водных объектах.

VIII. Оценка социально-экономической эффективности и экологических  
последствий от реализации подпрограммных заданий

Социально-экономическая эффективность Подпрограммы зависит от 
степени достижения целевых показателей Подпрограммы.

При выполнении намеченных в Подпрограмме мероприятий предполагается 
достичь сокращения количества погибших на водных объектах Каа-Хемского 
района, укрепить материально-техническую базу и обеспечить благоприятные 
условия для функционирования различных видов деятельности, направленных на 
создание условий для культурного, здорового, полезного и безопасного 
пребывания населения на водных объектах, используемых для массового отдыха 
и купания.

Экономическая эффективность мероприятий Подпрограммы в связи со 
спецификой решаемых проблем может быть представлена следующ ими видами: 
прямая экономическая эффективность - снижение затрат на достижение целей 
мероприятий Подпрограммы;
косвенная экономическая эффективность - снижение потерь в экономике и 
сохранение здоровья и жизни людей.

Экономическая эффективность мероприятий Подпрограммы, 
обеспечивающ их снижение рисков гибели людей на водах и повышение уровня 
защиты населения, оценивается путем сравнения суммы предотвращенного 
ущерба от социальных и экономических последствий гибели и получение травм 
людьми с затратами на это мероприятие Подпрограммы.

К концу 2016 года по сравнению с 2012-2014 годами снижение количества 
случаев гибели и травматизма людей на водных объектах составит 
ориентировочно 30%, уменьшение ущерба, заключаю щегося в снижении затрат 
на выплаты пенсий и пособий гражданам, ставшим инвалидами в результате 
травм, полученных при нарушении правил купания, а также детям погибших на 
воде родителей (по случаю потери кормильца) до 30%.

Выполнение мероприятий Подпрограммы позволит добиться постепенного 
сокращения количества случаев гибели и травматизма людей на водах, в том 
числе детей.

Реализация мероприятий Подпрограммы будет способствовать: 
повышению имиджа органов муниципальной власти Каа-Хемского района, 

обеспечивающих безопасность населения на водных объектах;
созданию необходимых условий для повышения защ ищенности населения 

Каа-Хемского района на водных объектах;
сокращению количества погибших на водных объектах района за счет 

осуществления профилактических мероприятий и обучения населения, прежде 
всего детей, плаванию;

снижению количества погибших и пострадавших людей на водных объектах 
в местах размещ ения общественных спасательных постов;



привлечению заинтересованных организаций к участию в деятельности по 
сохранению жизни и здоровья граждан во время купания и отдыха на водных 
объектах.

Для оценки эффективности Подпрограммы используются целевые 
индикаторы и показатели Подпрограммы.

Оценка эффективности расходования бюджетных средств по годам 
определяется по следующей формуле:

У = Кф/Ктах* 100%, где
У -у р о в е н ь  выполнения подпрограммы;
Кф -  количество фактически набранных баллов за выполнение индикаторов 

программы;
Ктах -  максимальное количество баллов.
При выполнении индикаторов Подпрограммы ему присваивается 1 балл, 

при невыполнении баллы не присваиваются.
М аксимальное количество баллов соответствует количеству индикаторов 

Подпрограммы.



ПОДПРОГРАМ М А

«Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера в Каа-Хемском районе»

Паспорт подпрограммы

Наименование
Подпрограммы

«Снижение рисков и смягчение последствий 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера в Каа-Хемском районе» (далее -  Подпрограмма)

М униципальный
заказчик

Администрация Каа-Хемского района

М униципальный 
заказчик - координатор

Главный специалист администрации- Каа-Хемского 
района.

Основной разработчик 
Подпрограммы

Главный специалист администрации Каа-Хемского 
района.

Цель и задачи 
Подпрограммы

Цель Подпрограммы: снижение рисков чрезвычайных 
ситуаций, повышение безопасности населения и 
защищенности критически важных объектов от угроз 
природного и техногенного характера.
Задачи Подпрограммы:

совершенствование материально-технического 
обеспечения деятельности по снижению рисков и 
смягчению последствий чрезвычайных ситуаций;
- развитие системы информационного обеспечения 
управления рисками возникновения чрезвычайных 
ситуаций, совершенствование систем связи и оповещения 
населения;
- совершенствование системы подготовки населения к 
действиям в чрезвычайных ситуациях и формирования 
культуры безопасного поведения.

Важнейшие целевые 
индикаторы и 
показатели 
Подпрограммы

- снижение числа случаев гибели людей;
- снижение количества пострадавшего населения;
- снижение экономического и материального ущерба.

Сроки и этапы 
реализации

с 2015 по 2017 годы

Перечень основных 
мероприятий

- укрепление материально-технической базы;
- восстановление и поддержание в постоянной готовности 
к использованию региональной автоматизированной 
системы оповещения и информирования населения Каа- 
Хемского района;

обучение, повышение культуры безопасности



жизнедеятельности и информирование населения Каа- 
Хемского района о чрезвычайных ситуациях природного и 
техногенного характера;

Объемы и источники
финансирования
Подпрограммы

Общий объем финансирования составит 600,0 тыс. руб. за 
счет местного бюджета, в том числе:
2015 год -  200,0 тыс. руб.;
201 бгод -  200,0 тыс. руб.
2017год -  200,0 тыс. руб.
Объем финансирования Подпрограммы может быть 
уточнен в порядке, установленном законом о бюджете на 
соответствующий финансовый год, исходя из 
возможностей бюджета Каа-Хемского района. Сумма 
финансирования Подпрограммы из местного бюджета 
может быть уменьш ена на сумму полученного со 
финансирования из Республиканского бюджета

Ожидаемы конечные 
результаты реализации 
Подпрограммы и 
показатели социальной 
и бюджетной 
эффективности

- снижение количества гибели людей - от 15 до 12%, в том 
числе в 2015 г. -  15%, в 2016 г. -  14 %, в 2017 г. -  12%;
- снижение количества пострадавш его населения - от 13 
до 9%>, в том числе в 2015 г. -  12%, в 2016 г. -  11 %, в 2017 
г. -  9%
- снижение экономического и материального ущ ерба - от 
30 до 24%, в том числе в 2015 г. -  28%), в 2016 г. -  26 %, в 
2017 г . -2 4 % .

Система организации и 
контроля за 
исполнением 
Подпрограммы

Управление и контроль за реализацией Подпрограммы 
осуществляется в соответствии с постановлением 
Правительства Республики Тыва от 5 июля 2013 года № 
401 «Об утверждении Порядка разработки, проведения 
экспертизы и реализации муниципальных Программ». 
Организацию и управление за исполнением 
Подпрограммы осуществляет главный специалист 
администрации Каа-Хемского района по ГО и ЧС.

I. Обоснование проблемы, анализ ее исходного состояния

Развитие современного общества может быть обеспечено только при 
условии безопасности человека и окружающей природной среды, защищенности 
жизненно важных интересов личности, общества и государства от внутренних и 
внешних угроз. Безопасность в чрезвычайных ситуациях означает состояние 
защищенности человека, общ ества и окружающей природной среды от чрезмерно 
вредных воздействий техногенных, природных и экологических факторов.

Главной задачей предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
является заблаговременное осуществление комплекса мер, направленных на 
предупреждение и максимальное снижение рисков возникновения чрезвычайных 
ситуаций, а также на сохранение жизни и здоровья людей, снижение



материальных потерь и размеров ущерба окружающей природной среде в случае 
возникновения чрезвычайных ситуаций.

Использование программно-целевого метода позволит улучшить качество 
краткосрочного прогнозирования возникновения чрезвычайных ситуаций, 
техническую готовность областной системы оповещ ения населения и 
эффективность подготовки граждан в области защиты от чрезвычайных ситуаций 
и заболеваемости природно-очаговыми инфекциями среди населения, а также 
снижение риска возможного причинения вреда окружающ ей природной среде и 
здоровью людей.

И. Основные цели, задачи и этапы реализации Подпрограммы

Целями Подпрограммы являются последовательное снижение рисков 
чрезвычайных ситуаций, повышение безопасности населения и защищенности 
критически важных объектов от угроз природного и техногенного характера.

Задачами Подпрограммы являются: 
совершенствование материально-технического обеспечения деятельности по 
снижению рисков и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций; 
развитие системы информационного обеспечения управления рисками 
возникновения чрезвычайных ситуаций, соверш енствование систем связи и 
оповещения населения;
совершенствование системы подготовки населения к действиям в чрезвычайных 
ситуациях и формирования культуры безопасного поведения.

Сроки реализации Подпрограммы -  2 года, с 2015 по 2017 годы. 
Планируется организовать проведение мероприятий по восстановлению и 
поддержанию в постоянной готовности региональной автоматизированной 
системы оповещения и информирования населения Каа-Хемского района. 
М ероприятия по повышению культуры безопасности жизнедеятельности и 
информированию населения о чрезвычайных ситуациях природного и 
техногенного характера запланировано периодически.

III. Система (перечень) подпрограммных мероприятий

Для решения задач Подпрограммы предполагается реализация следующих 
основных мероприятий:

1) мероприятия по укреплению материально-технической базы.
2) мероприятия, направленные на восстановление и поддержание в 

постоянной готовности к использованию региональной автоматизированной 
системы оповещения и информирования населения Республики Тыва.

3) мероприятия, направленные на обучение при возникновении 
чрезвычайных ситуаций, повышение культуры безопасности жизнедеятельности и 
информирование населения Каа-Хемского района о ЧС природного и 
техногенного характера.



4) обучение должностных лиц работников ГО и аварийно-спасательных
формирований в области гражданской обороны и защ иты населения от
чрезвычайных ситуаций.

Перечень и объемы финансирования мероприятий Подпрограммы 
приведены в приложении.

IV. Обоснование финансовых и материальных затрат

Общий объем финансирования Подпрограммы составит всего 600,0 тыс. 
рублей, в том числе:

в 2015 году -  200,0 тыс. рублей;
в 2016 году -  200,0 тыс. рублей.
в 2017 году -  200, тыс. рублей.
Объем финансирования Подпрограммы может быть уточнен в порядке, 

установленном законом о бюджете на соответствующий финансовый год, исходя 
из возможностей бюджета Каа-Хемского района. Сумма финансирования 
Подпрограммы из местного бюджета может быть уменьш ена на сумму 
полученного со финансирования из республиканского бюджета.

V. Трудовые ресурсы

Главным реальным резервом роста числа экономических рабочих мест 
является повыш ение коэффициента использования уже существующих 
производственных мощностей. Кроме того, затраты на создание нового рабочего 
места в десятки раз превышают затраты на поддержание существующего, то на 
сегодняшний день главный акцент в политике формирования рабочих мест 
следует сконцентрировать на их сохранении.

При реализации мероприятий Подпрограммы не предусматривается 
создание новых рабочих мест.

VI. Механизм реализации Подпрограммы

Текущее управление и мониторинг реализации Подпрограммы 
осуществляется Главным специалистом администрации Каа-Хемского района. 
Исполнитель мероприятий Подпрограммы — Администрация Каа-Хемского 
р ай о н а .

Ответственный за реализацию мероприятий Подпрограммы -  Главный 
специалист администрации Каа-Хемского района.

Проверка целевого использования средств местного бюджета, выделяемых 
на реализацию Подпрограммы, осуществляется в соответствии с действующим 
законодательством.

Ф инансирование мероприятий Подпрограммы предусматривается 
осуществить за счет средств местного бюджета.



На основании мониторингов делается вывод о возможности или 
невозможности достижения годовых целевых индикаторов Подпрограммы, 
необходимости корректировки Подпрограммы, а также принимается решение о 
целесообразности продолжения, приостановления или. отмене действия 
Подпрограммы.

VII. Оценка социально-экономической эффективности и экологических  
последствий от реализации подпрограммных заданий

Социальные, экономические и экологические последствия при реализации 
Подпрограммы, а также общая оценка ее вклада в достижение стратегических 
целей Республики Тыва определяются следующими мероприятиями:

обеспечение постоянной готовности и оперативной деятельности служб, 
привлекаемых на ликвидацию последствий ЧС, в соответствии с требованиями 
МЧС России;

организация устойчивой связи с целью оперативного принятия решений при 
ЧС на территории республики;

восстановление системы оповещения и информирования населения на 
территории республики при угрозе или возникновении ЧС природного и 
техногенного характера в мирное и военное время;

обеспечение оповещения и информирования единых дежурных 
диспетчерских служб муниципальных образований и администраций сельского 
поселения республики об угрозе или возникновении чрезвычайных ситуаций, 
возникающих в мирное и военное время;

сокращение времени доведения до населения Республики Тыва сигналов об 
угрозе или возникновении ЧС, возникающих в мирное и военное время;

готовность к использованию по предназначению системы оповещения и 
информирования населения республики;

целенаправленное воздействие на население с целью всестороннего 
обучения действиям при чрезвычайных ситуациях и нештатных ситуациях.

По результатам анализа внешних и внутренних рисков, которые могут 
повлиять на степень выполнения мероприятий Подпрограммы, негативных 
прогнозов не ожидается.

В целом в результате реализации Подпрограммы могут быть существенно 
снижены риски чрезвычайных ситуаций, повышен уровень безопасности 
населения от угроз природного и техногенного характера, а также от опасностей, 
обусловленных террористическими актами.

Социальные последствия выражаются качественными и количественными 
показателями, характеризующими улучшение исходной демографической 
ситуации, здоровья и трудоспособности населения в результате реализации 
мероприятий Подпрограммы, а также масштабами работ по социальной 
реабилитации населения. Экономическая эффективность мероприятий 
Подпрограммы в связи со спецификой решаемых проблем может быть прямой и 
косвенной.

Прямая экономическая эффективность подразумевает снижение затрат на



достижение целей мероприятий Подпрограммы, а косвенная -  снижение 
экономического ущерба.

VII. Оценка социально-экономической эффективности расходования
бюджетных средств

Критерием эффективности расходования бюджетных средств является 
снижение возможного социально-экономического ущ ерба от чрезвычайных 
ситуаций (санитарных и безвозвратных потерь населения, утраты материальных и 
культурных ценностей).

В ходе реализации Подпрограммы предполагается создать и 
усоверш енствовать единую систему программных продуктов и технологий для 
решения комплекса организационных и управленческих задач по защите 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.

Применение информационных систем и технологий значительно повысит 
эффективность работы органов муниципальной власти республики в принятии 
решений в области обеспечения защиты населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций.

Разработка и соверш енствование экспертной информационной системы 
поддержки принятия решений по спасению людей позволит повысить 
оперативность, обоснованность и эффективность принимаемых решений при 
ликвидации ЧС. Следовательно, уменьшатся материальные потери от ЧС при их 
ликвидации, а, главное, сократится число человеческих жертв.

Экономический эффект достигается за счет повышения оперативности 
совместных действий всех служб, участвующ их в ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций и происшествий, координации их действий оперативной 
службой, оптимального использования имеющихся сил и средств.

М инимальный экономический эквивалент стоимости человеческой жизни в 
республике составляет 1 млн. 366 тыс. рублей. Ежегодный экономический эффект 
только от создания информационной инфраструктуры составит не менее 16,4 млн. 
рублей.

Реализация предусмотренных Подпрограммой мероприятий, помимо 
экономического, будет иметь положительный социально-психологический 
эффект, сопряженный с ростом доверия к органам муниципальной власти 
республики со стороны населения, основанный на наличии системы безопасности, 
ориентированной на спасение людей, попавших в экстремальную ситуацию.

В соответствии с тем, что реализация Подпрограммы рассчитана на три 
года, оценка эффективности расходования бюджетных средств приводится за 
2015 год и на 2016-2017 годы. С принятыми целевыми показателями 
Подпрограммы при реализации планируется:

снижение на 40-50%  рисков чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера до приемлемого уровня, сокращение количества 
погибших и пострадавш их в чрезвычайных ситуациях, предотвращение 
экономического ущ ерба от чрезвычайных ситуаций и его снижение до уровня, 
обеспечивающего условия для устойчивого социально-экономического развития



страны;
повышение уровня информирования населения о фактах и угрозах 

чрезвычайных ситуаций и происшествий, а так же правилах поведения в 
складывающихся ситуациях на 45-58%;

организация обучения населения правильным действиям в случае угрозы или 
возникновении чрезвычайных ситуаций, при пожарах до 100%;

снижение экономического и материального ущ ерба - от 30 до 24%, в том 
числе:

снижение количества гибели людей до 15%; 
снижение количества пострадавшего населения до 13%;
повышение уровня запасов материально-технических, продовольственных, 

медицинских и иных средств (мобилизационный резерв) на 45-49%; 
увеличение охвата населения системой оповещения; 
увеличение оснащения населения средствами индивидуальной защиты; 
сокращение времени реагирования при угрозе возникновения и ликвидации 

последствий ЧС, проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ;
сокращение времени на проведение поисковых и аварийно-спасательных и 

других неотложных работ.



Приложение № 1
к муниципальной программе «Защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и 
безопасности людей на водных объектах на 2015-2017 годы».

ПЕРЕЧЕНЬ И ОБЪЕМЫ  
финансирования мероприятий Подпрограммы «Система обеспечения вызова экстренных 

оперативных служб через единый номер «112» в Каа-Хемском районе»

№№
п/п Наименование мероприятия Исполнители

Объем финансовых средств (тыс. рублей.) и сроки реализации
Всего 2015- 
2017 г

2015 2016 2017
Источники
финансирован

ИЯ
/. Разработка технического проекта на создание системы-112 в Каа-Хемском районе

1.1 Разработка технического проекта системы обеспечения вызова 
экстренных оперативных служб по единому номеру 
«112» на базе единых дежурно-диспетчерских служб и дежурнодиспетчерских служб 
(01,02,03,04)

Администрация
Каа-Хемскогорайона

»> ‘ ̂

35,0
V"

10,0 10,0 15,0

Местныйбюджет

Итого по разделу 1: 35,0 10,0 10,0 15,0
2. Создание инфраструктуры экстренных оперативных и единых дежурных диспетчерских служб в Каа-Хемском районе
2.1 Приобретениеоборудования, проведение 

монтажных и пуско
наладочных работ для развертывания системы-112

Администрация
Каа-Хемского

района
35,0 о о 10,0 15,0 Местный

бюджет

2.2. Передача помещения для 
создания системы обеспечения вызова 
экстренных оперативных 
служб через единый номер «112»

Администрация
Каа-Хемского

района
Местныйбюджет

Итого по разделу 2: 35,0 10,0 10,0 15,0 Республиканск ий бюджет



№ №п/п Наименование мероприятия Исполнители
Объем финансовых средств (тыс. рублей.) и сроки реализации

Всего 2015- 2017 г 2015 2016 2017 ИсточникифинансированИЯ
3. Подготовка специалистов системы-112

3.1 Обучение диспетчеров ЕДДС и для координации управления и поддержки 
межведомственного взаимодействия при реагировании на 
поступившие вызовы в ситуациях, требующих 
участия нескольких 
оперативных служб

Администрация
Каа-Хемскогорайона

30,0 10,0 10,0
Г
• 10,0 Местныйбюджет

Итого по разделу 3: 30,0 10,0 10,0 10,0
Местныйбюджет

Всего по Программе: 100,0 30,0 30,0 40,0
Местныйбюджет

) )
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Приложение № 2

к государственной программе «Защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и 
безопасности людей на водных объектах на 2014-2018 годы»

ПЕРЕЧЕНЬ И ОБЪЕМЫ  
финансирования мероприятий Подпрограммы  

«Пожарная безопасность и объектов социального значения в Каа-Хемском районе на 2015-2017 годы»

Наименование
Мероприятий

Срок
Исполнен Источник финансирования

Объемы
финансирования 
по годам (тыс. руб.) Исполнители

ИЯ 2015 2015-
2016

2016-
2017

Ч. Установка и ремонт пожарной 
сигнализации и системы оповещения людей 
и управления эвакуацией пожара в здании 
администрации Каа-Хемского района

2015-2017
гг

J i b  .

Местный бюджет

. -V

100 100 100 Администрация 
Хемского района

Каа-

2. Обеспечение системами пожарной 
сигнализации муниципальных объектов 
образования (дошкольных образовательных 
учреждений, средних общеобразовательных 
школ, центра детского творчества и детской 
юношеской спортивной школы) 
дублированием сигнала об обнаружении на 
пульт подразделения пожарной охраны без 
учас тия работников объекта

2015-2017
ГГ

Местный бюджет

Ж , •

100 100 100 Администрации 
Хемского района

Каа-

3. Усиление противопожарной пропаганды, 
информационного обеспечения, повышение 
качества обучения населения в области 
пожарной безопасности.

2015-2017
гг

Местный бюджет
/if/) fy ( ’ ’ / /

10 10 10 Администрация Каа- 
Хемского района, 
администрация сельских 
поселений Каа-Хемского 
района.

4. Строительство, эксплуатация и ремонт 
источников противопожарного 
водоснабжения (водонапорные башни,

2015-2017
гг

Местный бюджет 10 10 10 Администрация
Хемского
администрации

Каа-
района,

сельских

4
н



пруды, водоемы, гидранты) поселений Каа-Хемского 
района

Итого по источникам финансирования: 
-за счет местного бюджета

Местный бюджет 220 220 220 Итого: 660,0 тыс.руб

1 )
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Приложение № 3

к муниципальной программе «защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности 
и безопасности людей на водных объектах на 2015-2017 годы»

ПЕРЕЧЕНЬ И ОБЪЕМЫ
финансирования мероприятий Подпрограммы 

«Обеспечение безопасности людей на водных объектах Каа-Хемского района»

код 
вида 
расх 
о до в

Наименование мероприятий Подпрограммы

v IX 11 / \

Финансовые затраты в ценах 
соответствующего года, с учетом индексов- 

дефляторов (тыс. руб.)
2015 г. 2016 г. 2017 г Всего

Источники 
финансиро 

ван ия

Муницип
альный

заказчик

Ответств
енный

исполнит
ель

Ожидаем 
ы й 

результат

V I.М ероприятии ио обеспечения их наглядной агитацией по профилактике и предупреждению несчастных случаев на воде, в том числе и 
/ пропаганде здорового образа жизни

Всего 20,0 20,0 20,0 60,0 Местный
бюджет

}

Админис
трация
Каа-
Хемского
района

Гл.
специали
ст
админист 
рации по 
ГО и ЧС, 
Специал 
ист по 
делам 
.мол одеж 
и и 
спорта 
Каа-
Хемского
района

С ниже ни 
е гибели 
на
водных
объектах

1.1. Пропаганда здорового образа жизни
//

/

10,0 10,0 10,0

!

30,0

1.2. Обеспечение населения наглядной агитацией по 
профилактике и предупреждение несчастных 
случаев на воде

Местный
бюджет

Админис
трация
Каа-
Хемского
района

Специал 
ист по 
делам 
молодеж 
и и 
спорта 
Каа-
Хемского
района,

С ниже ни 
е гибели 
на
водных
объектах



Управлен 
ие
образова
ния
админист
рации
Каа-
Хемского
района

.2. М ероприятия ио обучению населения Каа-Хем ского района, прежде всего детей, плаванию  и приемам спасения на воде
2.4. Обучение правилам безопасного поведения на воде, 

спасения и самоспасания в рамках проведения 
внеклассных мероприятий, курса «Основы 
безопасности жизнедеятельности», «Безопасность 
жизнедеятельности». Проведение в летних 
оздоровительных учреждениях обучающего курса 
для детей «правила безопасного поведения на воде» 
с привлечением инструкторов по плаванию

Местный
бюджет

Админис
трация
Каа-
Хемского
района

Специал 
исг по 
делам 
молодеж 
и и 
спорта 
Каа-
Хемского
района,
Управлен 
ие
образова
ния
админист
рации
Каа-
Хемского
района

Профила 
ктика и 
предупре 
ждение 
несчасти 
ых
случаев

2.5. Приобретение имущества, снаряжения, 
оборудования и инвентаря.

10,0 10,0 10,0 30,0 Местный
бюджет

Админис
трация
Каа-
Хемского
района

Специал 
ист ПО 
делам 
молодеж 
и и 
спорта 
Каа-
Хемского
района,
Управлен
ие
образова

Профила
ктика и
предупре
ждение
несчастн
ых
случаев

) )
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Приложение № 4

к муниципальной программе «защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности 
и безопасности людей на водных объектах на 2015-2017 годы»

ПЕРЕЧЕНЬ И ОБЪЕМЫ
финансирования мероприятий Подпрограммы 

«Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера на территории Каа-Хемского района.

Наименование мероприятий
Всего 

2015-2017 гг 2015 г 2016 г 2016 г
1. Мероприятия по укреплению материально-технической базы

1.1 Оснащение склада гражданской обороны (ГСМ) 200 200 200 200
2. Мероприятия, направленные на обучение, повышение культуры безопасности жизнедеятельности и информирование 
населения Каа-Хемского района о ЧС природного и техногенного характера

2.1 Приобретение видеороликов по тематике формирования культуры 
безопасности жизнедеятельности, обучающих фильмов по разъяснению 
населению их действий при возникновении ЧС, в мирное и военное время

2.2 Пропаганда и информирование населения Каа-Хемского района при 
возникновении чрезвычайных ситуаций, материалов по культуре безопасности 
жизнедеятельности.

ИТОГО: 600 200 200 200



ния
админист
рации
Каа-
Хемского
района

Итого по Подпрограмме 60,0

)
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Приложение № 5
к муниципальной программе «Защита населения и территорий от 

чрезвычайной ситуации, обеспечение пожарной безопасности и 
безопасности людей на водных объектах на 2015-2017 годы»

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
муниципальной программы «Защита населения и территорий от чрезвычайной ситуации, обеспечение пожарной 

безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2015-2017 годы»
за счет местного бюджета.

№
п/п Наименование Подпрограммы

Объем финансовых средств (тыс. рублей.) и 
сроки реализации

И сто ч н и к ф и н а н с и ро ва н и я
Всего 2015 2016 2017

1
«Система обеспечения вызова экстренных 
оперативных служб через единый номер "112" в 
Каа-Хемском районе на 2015-2017 годы»

100,0 35,0 35,0 30,0 Местный бюджет

2
«Пожарная безопасность объектов социального 
значения в Каа-Хемском районе на 2015-2017 
годы»

660,0 220,0 220,0 220,0
Местный бюджет

4 «Обеспечение безопасности людей на водных 
объектах на 2015-2017 годы» 60,0 20,0 20,0 20,0 Местный бюджет

5

«Снижение рисков и смягчение последствий 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера на территории Каа- 
Хемского района на 2015-2017 годы»

600,0 200,0 200,0 200,0
Местный бюджет

ИТОГО 1620,0 525,0 545,0 550,0 Местный бюджет

Примечание:
1. Объемы финансирования мероприятий программы за счет средств местного бюджета уточняются при утверждении бюджетов на 

соответствующий год.
2. Организации, указанные в графе «Исполнители» привлекаются к участию по согласованию




