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Реализация муниципальной программы муниципального образования 

муниципальный округ Гагаринское «Защита населения и территории муниципального 

образования муниципальный округ Гагаринское от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера» на 2019 год, утверждённой решением муниципального совета 

МО МО Гагаринское от 01.10.2018 № 95 (далее – целевая программа) и внесенных 

изменений, внесенных постановлением Местной администрации МО МО Гагаринское 

№ 40 от 11.12.2019 года, осуществляется в целях реализации вопросов местного значения 

муниципальных образований Санкт-Петербурга, предусмотренных  пп.6 п.1 «организация 

в установленном порядке сбора и обмена информацией в области защиты населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение своевременного оповещения и 

информирования населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайной 

ситуации, организация первичных мер в области пожарной безопасности» и пп.7 п.1 

«проведение подготовки и обучения неработающего населения способам защиты и 

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

возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий» ст.10 Закона 

Санкт-Петербурга «Об организации местного самоуправления в  Санкт-Петербурге» от 

23.09.2009  № 420-79 

Исполнение муниципальной программы осуществляла Местная администрация 

МО МО Гагаринское. 

В рамках муниципальной программы внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга муниципального округа Гагаринское «Защита населения и 

территории МО МО Гагаринское от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера» на 2019 год, в 2019 году проведены мероприятия с объёмом затрат в размере 

360,8 тыс. руб. 

Обучение неработающего населения МО осуществлялось по месту жительства и в 

классе УКП по адресу проспект Космонавтов дом 28, корпус 1 в рамках единой системы 

подготовки населения Санкт-Петербурга в области безопасности жизнедеятельности. 

План работы УКП выполнен полностью. Активно используется возможность 

выступлений специалистов в области ГОЧС на собраниях ЖСК и при проведении 

муниципальных мероприятий. За 2019 год проведены 90 занятия и групповых 

консультаций. На них присутствовало 3951 человек, так же проведено 1343 

индивидуальных консультаций. С использованием восьми персональных компьютеров 

проведено 50 занятия и 100 индивидуальных консультаций. Обучено 50 человека. При 

проведении 22 муниципальных мероприятий проведены групповые консультации по 

вопросам ГО и ЧС. 

Итого за 2019 год проведено 140 занятий и групповых консультаций, на 

мероприятиях присутствовало 4294 человека в том числе проведено 343 индивидуальных 

консультации. 

В газете «Гагаринский курьер» и специальном выпуске «Гагаринский курьер» 

были размещены 34 публикации по тематике информирования населения способам 

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

возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий. 

На официальном сайте МОМО Гагаринское (http://www.mogagarinskoe.ru/) 

размещено 45 публикаций по тематике «подготовки и обучения неработающего населения 

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

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

http://www.mogagarinskoe.ru/


На информационном табло «Бегущая строка», расположенном на фасаде 

административного здания по адресу проспект Витебский, дом 41, корпус 1, размещено 18 

объявлений, актуальных времени размещения по тематике информирования населения 

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

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

Для качественного проведения информирования и обучения неработающего 

населения МОМО Гагаринское способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях, 

а также способам защиты от опасностей, возникающих при ведении военных действий 

или вследствие этих действий по муниципальному контракту № 02-53А/011 от «17» мая 

2019г.приобретены следующие учебные пособия и материалы: 

№ Наименование Товара Ед.изм. Кол-во 

1 Средство радиационного наблюдения Шт 1 

2 Самоспасатель «Феникс-2» Шт 2 

3. Двусторонний информационный стенд (для мобильного 

информационно-выставочного модуля) 
Шт 1 

- Для качественного проведения информирования и обучения неработающего 

населения МОМО Гагаринское способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях, 

а также способам защиты от опасностей, возникающих при ведении военных действий 

или вследствие этих действий по муниципальному контракту № 02-53А/11 от «17» мая 

2019 г. приобретена и распространена среди неработающего населения следующая 

печатная продукция: 

№ Наименование Товара Кол. 

1 
Брошюра-раскраска по основам безопасности жизнедеятельности, для 

детей, ф. А4, 12 стр. 

100 

2 
Брошюра "Действия населения в условиях негативных и опасных 

факторов бытового характера". 32 стр 

100 

3 
Брошюра "Оказание первой помощи  при ранениях, переломах, ожогах и 

несчастных случаях", 24 стр. 

100 

4 
Брошюра "Памятка населению по защите и действиям при угрозе и 

совершении террористических актов",16 стр. 

200 

5 
Брошюра «Населению о радиации. Памятка населению о действиях в 

условиях радиоактивного загрязнения», 44 стр. 

150 

6 Брошюра "Электромагнитная безопасность в быту" 200 

7 
Евробуклет "Памятка населению города (района) по защите от АХОВ при 

аварии на хим. опасных объектах" 

200 

8 Евробуклет "Оповещение населения в ЧС", ф. А4 200 

9 
Календарь карман, ф-т 70*100 мм, печать 4+4 на мелован. картоне 280 

г/м.кв. без ламин, скругл.углы 

500 

Для обеспечения мобильного оповещения граждан в случае возникновения 

чрезвычайных ситуаций создан запас технических средств: 

- Электромегафоны – 03 шт. 

- Сирена ручная - 02 шт. 

- Акустическая система - 01 к-т; 

- бытовые дозиметры - 02 шт. 

- преобразователь напряжения 12 В/220 В 

Регулярно проводятся беседы и консультации на УКП. Пенсионеры МО 

обращают внимание на умение руководителя УКП довести знания грамотно и доступно. 

При положительной оценке работы по подготовке неработающего населения 

недостаточно уделялось внимания вопросу проведения учения по оповещению 

неработающего населения. 
 
 
Глава местной администрации 

МОМО Гагаринское М.В. Трусников 


