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Муниципальная программа 
«Защита населения и территории внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципального округа Гагаринское от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера» 
на 2019 год 

 



Паспорт муниципальной программы 
«Защита населения и территории внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга муниципального округа Гагаринское от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера» на 2019 год 

 
Наименование 
программы 

Муниципальная программа МО Гагаринское «Защита населения и территории 
внутригородского муниципального образования  Санкт-Петербурга 
муниципального округа Гагаринское от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера» на 2018 год 

Нормативно-правовые 
основания для разработки 
программы 

- Федеральный закон от 06.10.2003г. № 131-Ф3 «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 
- Федеральный закон от 12.02.2098 N 28-ФЗ «О гражданской обороне»; 
-  Федеральный закон от 21.12.1994 N 68-ФЗ «О защите населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 
- Закон Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об организации местного 
самоуправления в Санкт-Петербурге», ст.10 
- Закон Санкт-Петербурга от 20.10.2005 N 514-76 «О защите населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в 
Санкт-Петербурге»; 

Заказчик программы Местная администрация внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципального округа Гагаринское 

Сроки реализации 
программы 

2019 год 

Основные цели 
программы 

Цель программы и задачи: 
Основными целями целевой программы являются: 
- Создание устойчивой системы подготовки и обучения неработающего 
населения МО МО Гагаринское способам защиты и действиям в чрезвычайных 
ситуациях, а также способам защиты от опасностей, возникающих при ведении 
военных действий или вследствие этих действий. 
- Создание на территории МО МО Гагаринское системы своевременного 
оповещения и информирования населения об угрозе возникновения или о 
возникновении чрезвычайной ситуации, оперативное доведения до населения 
информации, касающейся безопасности жизнедеятельности. 
 
Основные задачи целевой программы являются: 
- Улучшение материально-технической базы учебно-консультационного 
пункта ГО ЧС МО МО Гагаринское. 
- Вовлечение большего числа неработающих жителей в процесс обучения 
действиям в чрезвычайных ситуациях. 
- Увеличение количества печатных профилактических материалов для 
населения МО МО Гагаринское. 

Исполнители основных 
мероприятий программы 

Отделы Местной администрации и/или юридические лица, определяемые на 
основании конкурсных процедур 

Контроль за реализацией 
программы 

Местная администрация внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципального округа Гагаринское 

Ожидаемые конечные 
результаты реализации 
программы 

В ходе реализации мероприятий программы ожидаются следующие 
результаты: 
- Организационно-методическое совершенствование системы обучения 
неработающего населения в учебно-консультационном пункте ГО и ЧС 
муниципального образования; 
- Повышение уровня информированности населения о чрезвычайных 
ситуациях и порядке действий при их возникновении; 
- Совершенствование уровня взаимодействия с районным звеном ГОЧС, 
формированиями МЧС РФ; 

Объемы и источники 
финансирования 
программы 

Планируемый объем бюджетных ассигнований от бюджета внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа 
Гагаринское составляет 400 тыс. рублей. 
Источниками финансирования программы являются средства бюджета МО МО 
Гагаринское на соответствующий финансовый год. 



План  
организации и проведения мероприятий 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 для жителей,  
проживающих на территории внутригородского муниципального образования  

Санкт-Петербурга муниципального округа Гагаринское, на 2019 год 
 

№ 
п/п Наименование мероприятия Дата 

проведения 
Ответственный 

исполнитель 
1 Изготовление брошюр и листовок по тематике 

информирования и обучения населения действиям в 
чрезвычайных ситуациях природного и техногенного 
характера 

Первое 
полугодие 

2019 г. 

Сектор ГО и ЧС 

2 Изготовление календарей по тематике 
информирования и обучения населения действиям в 
чрезвычайных ситуациях природного и техногенного 
характера 

Второе 
полугодие 

2019 г. 

Сектор ГО и ЧС 

3 Проведение 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 

в течение 
года 

Сектор ГО и ЧС 

4 Содержание учебно-консультационного пункта ГО и 
ЧС МО МО Гагаринское 

в течение 
года 

Сектор ГО и ЧС 

5 Совершенствование материально-технической базы 
учебно-консультационного пункта (УКП) ГО и ЧС 
МО МО Гагаринское 

в течение 
года 

Сектор ГО и ЧС 

6 Пополнение (обновление) запасов учебного 
имущества его содержание и ремонт 

в течение 
года 

Сектор ГО и ЧС 

7 Приобретение (изготовление) стендов, пособий в течение 
года 

Сектор ГО и ЧС 

 


