
Отчёт 
о реализации в 2015 году муниципальной программы внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа 
Гагаринское «Защита населения и территории муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципального округа Гагаринское от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера на 2015 год», утверждённой 
постановлением Местной администрации МО МО Гагаринское от 24.09.2014 № 134. 

 
Реализация муниципальной программы внутригородского муниципального 

образования муниципальный округ Гагаринское «Защита населения и территории 
муниципального образования муниципальный округ Гагаринское от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» на 2015 год», 
утверждённой решением муниципального совета МО МО Гагаринское от 24.09.2012 
№ 134 (далее – целевая программа), 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 2015 год» в 2015 году проведены мероприятия с объёмом 
затрат в размере 411,2 тыс. руб. 

Обучение неработающего населения МО осуществлялось по месту жительства 
и в классе УКП по адресу проспект Космонавтов дом 28, корпус 1 и в компьютерном 
классе в «Библиотеке на Типанова» по адресу ул. Типанова 29 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. В 2015 году проведены 93 групповых консультаций 
(2860 чел.), 96 групповых занятия с использованием ПК (48 чел.) и 236 
индивидуальных консультаций. Всего обучено 3144 человека. 

Осуществлялось совершенствование учебно-материальной базы УКП. В 
2015 году приобретено: 

 Макет «Портативные фильтрующие средства защиты органов дыхания для 
использования в ЧС» - 01 шт.; 

 Персональный компьютер – 01 к-т; 
 Программное обеспечение – 01 к-т; 
 Методические рекомендации по выполнению мероприятий в области 

гражданской обороны и защиты населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера в муниципальных 
образованиях Санкт-Петербурга 72 стр. А5 – 01 брошюра. 
 



Для пополнения (обновления) запасов учебного имущества приобретены: 
 Комплект индивидуальный медицинский гражданской защиты (КИМГЗ) при 

химическом заражении – 01 к-т.; 
 Комплект индивидуальный медицинский гражданской защиты (КИМГЗ) при 

возникновении пожаров – 01 к-т.; 
 Комплект индивидуальный медицинский гражданской защиты (КИМГЗ) при 

радиационном заражении – 01 к-т.; 
 Комплект индивидуальный медицинский гражданской защиты (КИМГЗ) при  

биологическом заражении – 01 к-т.; 
 Самоспасатель фильтрующий газодымозащитный комплект ГДЗК- 02 шт.; 
 Самоспасатель промышленный изолирующий СПИ-20- 02 шт.; 
 Самоспасатель "Шанс-Е" универсальный фильтрующий малогабаритный- 

02 шт.; 
 Самоспасатель универсальный Феникс-2"- 02 шт.; 
 

В целях пропаганды знаний среди неработающего населения на территории 
МО Гагаринское в 2015 году закуплено и распространено: 
№ 
п/п 

Наименование издания Тираж 
(экз.) 

1 Брошюра «Памятка населению по пожарной безопасности», 12 стр. 500 
2 Брошюра «Оказание первой помощи  при ранениях, переломах, 

ожогах и несчастных случаях», 24 стр. 
500 

3 Брошюра «Памятка населению по защите и действиям в ЧС», 16 стр. 500 
4 Брошюра  «Памятка населению по защите и действиям при угрозе и 

совершении террористических актов», 16 стр. 
500 

5 Евробуклет «Памятка гражданам о действиях при установлении 
террористической опасности»  

550 

6 Евробуклет «Противодействие экстремизму» цветн. 550 
Итого на сумму 99500 руб. 
Регулярно проводились беседы и консультации на УКП. Пенсионеры МО 

обращают внимание на умение руководителя УКП довести знания грамотно и доступно. 
Для обеспечения мобильного оповещения граждан в случае возникновения 

чрезвычайных ситуаций создан запас технических средств: 
- Электромегафоны – 03 шт. 
- Сирена ручная- 03 шт. 
- Акустическая система- 01 к-т; 
- Комбоусилитель- 01 шт. 
- Радиосистема – 01 к-т. 
- мобильная информационная панель «Бегущая строка» с автономным 

питанием от аккумуляторов; 
- бытовые дозиметры- 02 шт. 
- преобразователь напряжения 12 В/220 В 

 
Отклонений фактических отчётных показателей от плановых в 2015 году нет. 

 
 

Глава местной администрации 
МОМО Гагаринское М.В.Трусников 


