
Отчёт 
о реализации 2016 года 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 2016 год», утверждённой 
постановлением Местной администрации МО МО Гагаринское от 18.09.2015 № 110. 

 
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 2016 год» утверждённой решением 
муниципального совета МО МО Гагаринское от 18.09.2015 № 110 (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 2016 год» в 2016 году проведены мероприятия с объёмом 
затрат в размере 690 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 2016 году проведены 78 групповых консультаций 
(2484 чел.), 96 групповых занятия с использованием ПК (48 чел.) и 224 
индивидуальных консультаций. Всего обучено 2756 человека. 

Осуществлялось совершенствование учебно-материальной базы УКП. В 
2016 году приобретено: 

1 Огнетушитель  ОУ-1 1 компл 
2 Огнетушитель  ОУ-2 2 шт 
3 Огнетушитель  ОУ-3 2 компл 
4 Огнетушитель  ОП-2 1 шт 
5 Огнетушитель  ОП-3 2 шт 
6 Огнетушитель ОВП-4 (заряженный) 2 компл 
7 Огнетушитель воздушно-эмульсионный ОВЭ-2 2 шт 
8 Самоспасатель "Феникс-2" 3 шт 
9 Самоспасатель "Шанс-Е" универсальный фильтрующий малогабаритный 3 шт 

10 Капюшон КЗУ-2 4 шт 



11 Капюшон защитный противодымный АСКОР-ГПС 3 компл 
12 Двусторонний информационный стенд (для мобильного информационно-

выставочного модуля) 
8 шт 

13 Мобильный информационно-выставочный модуль (стойка и ящик для 
хранения 10 двусторонних информационных стендов) 

1 компл 

14 Шина транспорт. метал.Крамера 1 шт 
15 Комплект индивидуальный противоожоговый (ранозаживляющий) "КИП" 10 шт 
16 Индивидуальный перевязочный пакет ИПП-1 10 шт 
17 Индивидуальный противохимический пакет ИПП-11 10 шт 
18 Сумка санитарная по приказу № 61 1 компл 
19 Блокнот А5, 50 л 100 шт 
20 Календарь карман, ф-т 70*100 мм 500 шт 
21 Ручка шариковая Champion 100 шт 
22 Табло электрон. уличное "Бегун-010-1R", 1920*320*80 мм, буквы красные. 

Подключение по LAN,c возможностью подключения  к ОКСИОН.  
1 компл 

 
В целях пропаганды знаний среди неработающего населения на территории 

МО Гагаринское в 2016 году закуплено и распространено: 
1 Брошюра "Действия населения в условиях негативных и 

опасных факторов бытового характера". 32 стр 
200 экз. 13 000,00 

2 Брошюра «Оказание первой помощи  при ранениях, переломах, 
ожогах и несчастных случаях»,  24 стр. 

500 экз. 22 000,00 

3 Брошюра "Правила охраны жизни людей на воде" 200 шт 10 000,00 
4 Брошюра «Радиация. Памятка населению в условиях 

радиоактивного загрязнения», 44 стр. 
200 шт 16 000,00 

5 Брошюра "Электромагнитная безопасность в быту" 200 экз. 10 000,00 
6 Евробуклет "Памятка "ГО ЧС". Внимание всем !" 100 шт 4 000,00 
7 Евробуклет "Оповещение населения в ЧС" 100 экз. 4 000,00 

Итого на сумму 79 000,00  руб. 
 
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 
 
Регулярно проводились 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. 

В целях выполнения требований нормативных правовых документов 
Российской Федерации и Санкт-Петербурга в 2017 году приказываю: 

1. Организовать обучение главы Муниципального образования Гагаринское, 
главы Местной администрации МО Гагаринское, заместителя главы Местной 



администрации МО Гагаринское в Санкт-Петербургском учебно-методическом центре 
по ГО, ЧС и ПБ; 

2. Обучение персонала МА МО проводить в составе учебной группы на 
рабочем месте уполномоченным по ГО в соответствии с примерной программой 
обучения работающего населения в области безопасности жизнедеятельности; 

3. Тренировку с персоналом на тему "Действия персонала в случае аварии на 
ЛАЭС" провести в сентябре 2017 года; 

4. Следить за обновлением запаса СИЗ и МедСИЗ на персонал МА МО в 
соответствии с требованиями нормативных правовых документов; 

5. Подготовку неработающего населения организовать в соответствии с 
Примерной тематикой подготовки неработающего населения в области безопасности 
жизнедеятельности; 

6. Организовать совершенствование УМБ УКП в соответствии с планом; 
7. В целях информирования населения в местах массового пребывания, 

доведения основ безопасности жизнедеятельности неработающему населению МО 
обеспечить постоянную работу 02 элементов "Бегущая строка"; 

8. Организовать пропаганду знаний среди неработающего населения путем 
распространения памяток, листовок, буклетов, пособий, публикаций в газете, на сайте 
МО; 

9. Организовать взаимодействие с кабельным телевидением района для показа 
учебных фильмов в области безопасности жизнедеятельности; 

 
 
 

Глава местной администрации 
МОМО Гагаринское М.В.Трусников 


