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Муниципальная программа 

«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» 

на 2022 год. 
 



Паспорт муниципальной программы 
«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» на 2022 год 
Наименование программы Муниципальная программа МО Гагаринское «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» на 2022 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"; 

Наименование вопросов 

местного значения 

- 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 

- 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 

Заказчик программы Местная администрация внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга муниципального округа Гагаринское 

Сроки реализации 

программы 

2022 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. 

 

Основные задачи целевой программы являются: 

- 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. 

- сбор информации о возможных местах возникновения чрезвычайных ситуаций на 

территории муниципального образования и прогнозирование их последствий; 

- обеспечение своевременного оповещения и информирования населения об угрозе 

возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации. 

Исполнители основных 

мероприятий программы 

Сектор ГО и ЧС 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. 
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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 2022 год. 

 
№ 

п/п 

Проводимые мероприятия Ожидаемые конечные 

результаты 

Участники 

мероприят

ия 

Сроки 

исполне

ния 

Сумма 

расхо

дов в 

т. руб. 
мероприятий Плановый 

показатель 

I.   Содействие в сборе и обмене информацией в области защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций, обеспечение своевременного оповещения и информирования 

населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации 
1.  Представление в администрацию 

Московского района Санкт- 

Петербурга информации об угрозе 

и факте возникновения 

чрезвычайной ситуации на 

территории муниципального 

образования 

по факту 

поступления 

информации 

- Жители 

МОМО 

Гагаринск

ое 

январь- 

декабрь 

0 

2.  Оказание содействия в 

информировании населения, 

проживающего на территории 

муниципального образования, об 

угрозе или о возникновении 

чрезвычайной ситуации 

в случае 

возникновени

я 

чрезвычайной 

ситуации 

- Жители 

МОМО 

Гагаринск

ое 

январь- 

декабрь 

0 

II.     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 
1 Приобретение и распространение 

печатной продукции 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 

Кол-во 

экземпляров 

Тираж 

1500 экз. 

Жители 

МОМО 

Гагаринск

ое 

Март-

июнь 

2021 г. 

100,0 

2 Приобретение и распространение 

календарей по тематике 

информирования 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 

Кол-во 

экземпляров 

500 шт. Жители 

МОМО 

Гагаринск

ое 

Второе 

полугод

ие 

2021 г. 

20,0 

3 Проведение подготовки и 

обучения неработающего 

населения МОМО Гагаринское 

способам защиты и действиям в 

чрезвычайных ситуациях, а также 

40 

мероприятий 

400 чел. Жители 

МОМО 

Гагаринск

ое 

Январь-

Декабрь 
70 



способам защиты от опасностей, 

возникающих при ведении 

военных действий или вследствие 

этих действий. 

4 Обучение 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: демонстрация 

обучающих видеороликов. 

демонстрация 

обучающих 

видеороликов 

10 шт. 

100 чел Жители 

МОМО 

Гагаринск

ое 

Январь-

Декабрь 
0,0 

5 Содержание учебно-

консультационного пункта ГО и 

ЧС МО МО Гагаринское; 

Кол-во 

имущества 

20 Сектор ГО 

и ЧС 

Январь-

Декабрь 
30,0 

6 Оформление договоров на 

поставку подписных изданий 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; 

Кол-во 

договоров на 

6 месяцев 

подписки 

2 Сектор ГО 

и ЧС 

Январь-

Декабрь 
22,0 

7 Совершенствование материально-

технической базы учебно-

консультационного пункта (УКП) 

ГОиЧС МО МО Гагаринское; 

Кол-во 

оборудования 

3 Сектор ГО 

и ЧС 

Январь-

Декабрь 
50,0 

8 Пополнение (обновление) запасов 

учебного имущества; 

Кол-во 

имущества 

10 Сектор ГО 

и ЧС 

Январь-

Декабрь 
90,0 

9 Содержание и ремонт учебного 

имущества, составление актов не 

ремонтопригодности, утилизация 

учебного имущества; 

Кол-во 

имущества 

10 Сектор ГО 

и ЧС 

Январь-

Декабрь 
8,0 

10 Приобретение (изготовление) 

стендов, пособий 

Кол-во 

стендов 

1 шт. Сектор ГО 

и ЧС 

Январь-

Декабрь 
10,0 

11 Публикация в газете «Гагаринский 

курьер», специальном выпуске 

«Гагаринский курьер», на 

официальном сайте МОМО 

Гагаринское 

(http://www.mogagarinskoe.ru/)инф

ормационных материаллов 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. 

Кол-во 

публикаций 

10 

публикаци

й 

Сектор ГО 

и ЧС 

Январь-

Декабрь 
0,0 
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