
отчёт
о реализации в 2014 году целевой программы муниципального образования

мунпципальный округ Гагаринское <<Защита населения и территории
муниципального образования муниципальный округ Гагаринское от чрезвычайных
сиryаций природпого и техпогепного характера> на 2013-2014 годы, утверждённой

решением муниципального совета МО МО Гагаринское от 18.09.2012 ЛЬ 121.

Реализация целевой програN4мы муниципального образования муниципальный округ
Гагаринское кЗащита населения и территории муниципального образования
муЕиципальный округ Гагаринское от чрезвычайных ситуачий природного и
техногенного xapzжTepa> на 20|З-2014 годы, утвержлённой решением муниципtlпьного
совета МО МО Гагаринское от 18.09.2012 J\Ъ t21' (далее целеваJI програrrлма),
осуществляется в цеJUIх реализации вопросов меспIого значения муниципальньD(
образований Санкт-Петербурга, предусмотренньш пп.б п.1 (организация в установленном
порядке сбора и обмена информацией в области защиты населения и территорий от
чрезвьтчайных ситуаций, обеспечение своевременного оповещения и информирования
населения об угрозе возЕикновения или о возникновении чрезвычайной ситуации,
организация первичньгх мер в области пожарной безопасности)) и пп.7 п.1 (проведеЕие
подготовки и обуrения неработающего населения способам заIциты и действиям в
чрезвычайньIх ситуацйях, а также способаrrл заrциты от опасностей, возникающих при
ведении военньD( действий ипи вследствие этих действий> ст.10 Закона Санкт-Петербурга
<Об организации местного сaп4оуправления в Санкт-Петербурге> от 23.09.2009 Ns 420-79

Испопнение целевой програI\,rмы осуществляет MecTHEuI администрация МО МО
Гагаринское.

В рамках долгосрочной целевой программы внутригородского муниципального
образования Саrrкт-Петербурга муЕиципtlльного округа Гагаринское кЗащита населения и
территории МО МО Гагаринское от чрезвыtIайньтх ситуаций природного и техногенЕого
xapaKTepD па2013-2014 годы B20l4 году проведены следующие мероприятия с объёмом
затрат в размере 357 тыс. руб.

Подготовка и обуrение неработающего населения способам защиты и действиям в
чрезвьтчайньгх ситуациях, а также способам защиты от опасностей, возникающих при
ведении воеIIшьIх действий или вследствие этих действий проводилась по программе на
2013 год. Занятия с неработающим населением в рап,Iках программы проводятся на базе
УКП ГОЧС МО МО Гагаринское, расположенного по адресу: Санкт-Петербург, пр.
Космонавтов, д. 28, к. 1, на базе компьютерного кJIасса в кБиблиотеке на Типановa>) по
адресу: ул. Типанова, дом 29. Активно используется возможЕость высryплений
специалистов в области ГОЧС на собраниях ЖСК и при проведении м)циципальньD(
мероприятий. В 2014 году проведены 102 групповьD( консультаций (2950 чел.),40 занятия
с использованием ПК (20 чеп.) и 220 индпвидуальных консультаций. Всего обуrено 3195

человека.
На территории МО МО Гагаринское работают 1 стационарнаrI и 2 автономньtх

мобильньuс информациоЕньD( панелей кБегущая строка) для оповещения и
информироваIIия населеЕия.

За 201,4 год закуплено и распространеЕо 2000 брошюр: кПамятка населению по
защите и действиям при угрозе и совершении террористических актов), кПамятка
Еаселению по пожарной безопасности)), кОказание первой помощи при ранениях,
переJIомах, ожогtlх и несчастньIх слrIЕuIх>>, кПаллятка населению по защите и действиям в

чрезвьтчайньш ситуацияx> (54 т.р.)
В газете <Гагаринский курьер) и специальЕом выпуске кГагаринский курьер> были

опубпикованы 15 статей о профилактике пожаров, правилах поведения с огнеМ, О

трагических последствиях из-за несоблюдения правил безопасности в быту, поведении На

дороге, о предупреждении мошеннических действий.



,щля улршения пропаганды знаний в области безопасности жизнедеятельности на
второМ этzDке администРативIIогО здания установлен широкоэкранный телевизор, на
которьй транслируются видеофильмы по тематике Го и Чс.

.щля совершенствовaния материально-технической базы у"rебно-консультационного
пуЕкта (УКП) ГО приобретены:

Макет 1^rебньй "Быстровозводимое убежище, БВУ'' ;

Макет "Встроенное убежище";
Макет "Простейшее укрытие", перекрытаJI щоль;
Макет уrебньй. "Пожарный щит'', в комплекте;
Макет 1"rебный "Противогаз ГП-7", в рtврезе;
МакеТ учебньй " Медицинские средства защиты и помощи пострадавшим";
Макет 1^rебный "Огнеryшитель порошковый'', в разрезе
Макет уrебный "Огнеryшитель углекислотный'' (в разрезе)
Макет уrебный "Отравляющие вещества'' ;

,щля пополнения (обновления) запасов уrебного имущества приобретены дптечка
унивЕрСАльнАЯ противОожогоВАя MINI (02 шт), Аптечка "Офисная" (02 шт.).

ОбЪёМ финансиров.}ния мероприятий по целевой програп{ме в 2014 году
запланирован в размере 357 тыс. руб.

отклонений фактических отчётных показателей от плановых в 2014 году нет.

В цеJUIх вьшолнеЕия требований нормативньтх правовьгх документов Российской
ФеДеРации и Санкт-Петербурга в 2015 году выполнить спедующие мероприятия

1. ОРганизовать обl"rение главы МА МО в 2015 году в Санкт-Петербургском уrебно-
методическом центре по ГО, ЧС и ПБ;

2. ОбУЧение персонала МА МО проводить в составе уrебной группы на рабочем месте
уполномоЧенныМ по ГО в соответСтвии С примерноЙ прогрtlп{моЙ Обl"rения работающего
населения в области безопасности жизнедеятельности;

3. ТРенировку с персоналом на тему ",Щействия персонала в случае аварии на ЛАЭС"
провести в сентябре 2015 года;

4. СпеДить за обновлением зzшаса СИЗ и МедСИЗ на персонал МД МО в соответствии с
требованиями нормативньIх правовьIх докр(ентов ;

5. Подготовку IIеработающего Еаселения организовать в соответствии с Примерной
ТеМатикоЙ подготовки неработающего населения в области безопасности
жизпедеятельности;

6. Организовать совершенствование уrебно-методической базы УКП в соответствии с
планом;

7. В целях информирования Еаселения в местах массового пребывания, доведения
осIIов безопасности жизнедеятельЕости неработающему Еаселению Мо приобрести 0l
панель "Бегущая строка";

8. Организовать пропаганду знаний среди неработающего населения путем
РаСПРостранения пtllvfяток, листовок, буклетов, пособиЙ, публикациЙ в газете, на сайте МО;

9. Организовать взаимодействие с кабельныпл телевидением района для покtr}а уrебньтх
фильмов в области безопасности жизнедеятельности ;

Глава местной администрации МО МО Гагаринское

k 
М,В,трусников


