
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«СУОЯРВСКИЙ РАЙОН»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14Л 0.2019 №681

Об утверждении муниципальной программы 
’’Обеспечение безопасности 
жизнедеятельности
населения муниципального образования 
’’Суоярвский район”на 2019-2021 годы”

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, постановлением администрации муниципального образования 

«Суоярвский район» от 28.07.2014г. № 522 «Об утверждении Порядка 

разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ 

муниципального образования «Суоярвский район» Администрация 

муниципального образования «Суоярвский район» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную программу «Обеспечение безопасности 

жизнедеятельности населения муниципального образования "Суоярвский 

район» на 2019-2021 годы".

2. Назначить ответственным должностное лицо за реализацию Программы 

начальника отдела МП, ГО и ЧС администрации МО "Суоярвский район" 

Фомина А,Н.

3. Настоящее Постановление подлежит опубликованию в установленном 

порядке.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации 
муниципального образования 
«Суоярвский район»



                                                                          УТВЕРЖДЕНА 

Постановлением АМО "Суоярвский район" № 681 от 14.10.2019 

              

МУНИЦИПАЛЬНАЯ  ПРОГРАММА 

«Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения 

муниципального образования "Суоярвский район" 

на 2019 -2021 годы» 

Паспорт муниципальной программы 

Наименование     
муниципальной 

программы 

 

Муниципальная программа «Обеспечение 
безопасности жизнедеятельности населения 

муниципального образования "Суоярвский район" на 
2019 -2021 годы» 

Основание для 
разработки  

Бюджетный кодекс Российской Федерации, 
Федеральный закон от 06.10.2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральный закон от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О 
противодействии терроризму», Федеральный закон 
от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии 
экстремистской деятельности», Федеральный закон 
от 12.02.1998 года № 28-ФЗ «О гражданской 
обороне», Федеральный закон от 21.12.1994 № 68-ФЗ 
«О защите населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера», 
Федеральный закон от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О 
пожарной безопасности» 

Заказчик программы 

 

Администрация муниципального образования 
"Суоярвский район" 

Разработчик программы 

 

Отдел по мобилизационной подготовке, 
гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям 

администрации муниципального образования 
"Суоярвский район" 

Цели и задачи программы 

 

Цели программы: 
- повышение    безопасности населения, 

объектов экономики; 
- уменьшение  материальных потерь, гибели и 

травматизма людей  при  возникновении 
чрезвычайных  ситуаций  и пожаров на территории 
Суоярвского городского поселения и Суоярвского 

района Республики Карелия в мирное и военное 
время; 

- обеспечение   безопасности населения на 
водных объектах; 

- обеспечение защиты личности и общества от 
терроризма, предупреждение, выявление и 
пресечение террористической деятельности и 



минимизация последствий, выявление и устранение 
причин и условий, способствующих осуществлению 
террористической деятельности в пределах 
полномочий администрации Суоярвского района; 

Задачи программы: 
- обеспечение       ведения гражданской  

обороны   на территории Суоярвского городского 
поселения и Суоярвского района Республики 
Карелия; 

- организация   работы   по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных  ситуаций  в мирное и 
военное время на территории Суоярвского 
городского поселения и Суоярвского района 
Республики Карелия; 

- обеспечение   деятельности нештатных 
аварийно-спасательных  формирований; 

- обеспечение первичных мер пожарной 
безопасности   в границах Суоярвского городского 
поселения; 

- обеспечение  работы  добровольной    
пожарной охраны Суоярвского района; 

- обеспечение   безопасности людей на водных 
объектах; 

- организация   деятельности добровольной      
народной дружины по охране общественного 
порядка; 

- реализация государственной политики в 
области борьбы с терроризмом в Российской 
Федерации и рекомендаций антитеррористической 
комиссии Республики Карелия, направленных на 
выявление и устранение причин и условий, 
способствующих осуществлению 
террористической деятельности, и создание 
эффективной системы муниципального управления 
в кризисных ситуациях; 

-осуществление информационно-

пропагандистской работы, ее развитием и 
совершенствованием; 

- создание условий для обеспечения 
общественной безопасности и правопорядка на 
территории Суоярвского городского поселения и 

Суоярвского района Республики Карелия; 

- внедрение региональной автоматизированной 
системы централизованного оповещения 
гражданской обороны (РАСЦО ГО) Суоярвского 

района и обеспечение ее эффективного 



использования. 

Важнейшие целевые 
индикаторы 

 

 

- снижение количества зарегистрированных 
пожаров на 30%; 

-  повышение  степени готовности инженерных  
и коммуникационных сетей противорадиационного 
укрытия; 

- увеличение      количества населения, 
охваченного профилактическими мероприятиями до 
90 % от общего количества населения; 

- охват оповещения населения Суоярвского 
городского поселения и Суоярвского района 
Республики Карелия 100%. 

Сроки реализации 
программы 

 

2019-2021 годы 

 

Ответственный 
исполнитель программы 

Отдел по мобилизационной подготовке, гражданской 
обороне и чрезвычайным ситуациям администрации 

муниципального образования "Суоярвский район"; 
Соисполнители 
программы 

 

- Отдел образования и социальной политики 

администрации муниципального образования 
"Суоярвский район"; 
- Отдел ЖКХ администрации муниципального 
образования "Суоярвский район"; 
- муниципальные учреждения и предприятия, 

находящиеся в ведении муниципального образования 
"Суоярвский район"; 
- иные юридические лица и индивидуальные 

предприниматели, осуществляющие поставку 
товаров, выполнение работ, или оказание    услуг, 
необходимых для реализации мероприятий 
программы, определяемые в соответствии с 
Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд» 

Координатор программы 

 

Отдел по мобилизационной подготовке, 
гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям 

администрации муниципального образования 
"Суоярвский район". 



Ресурсное обеспечение 
муниципальной 
программы 

 

Общий объем финансирования программы в 2019-

2021 годах составит 1921,7  тыс. руб., в том числе: 
а) по годам: 
в 2019 году – 900,0 тыс. руб.; 
в 2020 году – 478,35  тыс. руб.; 
в 2021 году – 543,35 тыс. руб. 
б)      по      источникам финансирования: 

средства бюджета Суоярвского района - 690,7 

тыс.руб.: 
в 2019 году – 400 тыс. руб.; 
в 2020 году – 145,35  тыс. руб.; 
в 2021 году – 145,35 тыс. руб. 

средства бюджета Суоярвского городского 
поселения - 1231,0 тыс.руб.: 

в 2019 году – 500,0 тыс. руб.; 
в 2020 году – 333,0  тыс. руб.; 
в 2021 году – 398,0 тыс. руб. 

Ожидаемые конечные 
результаты реализации 
программы 

 

При выполнении намеченных в программе 
организационных и практических мероприятий и 
осуществлении своевременных инвестиций будут 
обеспечены:  

 -снижение материальных и людских     потерь     
при возникновении чрезвычайных ситуаций,  
минимизация  их последствий в мирное и военное 

время; 
-минимизация последствий диверсионно-

террористических актов в случае  их возникновения; 

-стабилизация обстановки с пожарами в городе 
Суоярви и Суоярвском районе и уменьшение 
тяжести их последствий; 

-укрепление правовой базы по обеспечению 
предупреждения и ликвидации    чрезвычайных 
ситуаций и  первичных мер пожарной      
безопасности, создание предпосылок  к дальнейшему     
повышению безопасности населения; 

- организация  противопожарной пропаганды, в 
том числе путем публикаций информации о 
проблемах и путях обеспечения пожарной   
безопасности   в средствах массовой информации, 
проведением     тематических выставок, смотров, 
конференций; 

-своевременное   оповещение населения  о  
возникновении чрезвычайной ситуации; 

- антитеррористическая защищенность 
объектов находящихся в муниципальной 
собственности за счет средств ограждения.  

 



 

1. Содержание проблемы 
 

Важнейшей целью социально-экономического развития Суоярвского района 

является повышение уровня и качества жизни населения, формирование 
благоприятной, здоровой и безопасной среды обитания, в том числе 
необходимого уровня безопасности населения Суоярвского городского поселения 

и Суоярвского района. 

Настоящая программа реализует политику  администрации  МО 
"Суоярвский район" по ведению гражданской обороны, защите населения от 
последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
соблюдения первичных мер пожарной безопасности, личной безопасности и 
обеспечения безопасности людей на водных объектах. 

 Важнейшую роль в последнее время приобретают вопросы ведения 
гражданской обороны и защиты населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций. В то же время финансирование указанных мероприятий до настоящего 
времени было недостаточным. Суоярвский район не полностью оснащен 
системой оповещения, что снижает уровень защиты от опасностей, возникающих 
от ведения военных действий. Необходимо создание резервов материальных 
ресурсов, увеличение финансовых средств на предупреждение и ликвидацию 
чрезвычайных ситуаций. Требуется ремонт и обслуживание источников 
противопожарного водоснабжения на территории Суоярвского городского 
поселения. 
 Анализ информации о чрезвычайных ситуациях с учетом структуры угроз и 
динамики их изменений свидетельствует о том, что стихийные бедствия, 
связанные с опасными природными явлениями, такими как лесные и торфяные 
пожары, весенние зажоры рек, а также техногенные аварии на инженерных 
коммуникациях являются основными источниками чрезвычайных ситуаций и 
представляют существенную угрозу для безопасности граждан и экономики 
района.  

Обеспечение необходимого уровня защиты населения при возможном 

ведении боевых действий, ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, жизнеобеспечение пострадавшего 
населения в чрезвычайной ситуации и минимизация потерь на территории города 
Суоярви и  Суоярвского района являются важными факторами устойчивого 
социально-экономического развития МО "Суоярвский район". 

Для обеспечения ведения гражданской обороны на территории МО 
"Суоярвский район" в режиме постоянной готовности, а также для 
своевременного и качественного перевода экономики района в повышенные 
степени готовности необходимо наращивать материально-техническую базу, 
повышать степень готовности защитных сооружений, развивать 
централизованную систему оповещения в районе. 

В настоящее время  особое значение приобретает обеспечение  работников 
администрации Суоярвского района средствами индивидуальной защиты на 



случай возникновения ситуаций чрезвычайного характера, либо на случай начала 
военных действий. 

Для  минимизации  последствий  возможных  диверсионно- 

террористических актов необходимо усилить антитеррористическую 

защищенность мест массового пребывания людей МО "Суоярвский район". 

   Для обеспечения безопасности населения на водных объектах МО 
"Суоярвский район" необходимо активизировать пропагандистскую работу среди 
населения   по    вопросам безопасного поведения на воде и льду.  

Для обеспечения мобилизационных вопросов необходимо ежегодное 
поддержание выделенных помещений в соответствии с установленными 
требованиями. 

 

2. Основные цели и задачи программы 
 

Основной целью  программы является  обеспечение безопасности 
жизнедеятельности населения на территории Суоярвского городского поселения и 

Суоярвского района Республики Карелия  в период 2019-2021 годов, включая:  
Цели программы: 
- повышение    безопасности населения, объектов экономики; 
- уменьшение  материальных потерь, гибели и травматизма людей  при  

возникновении чрезвычайных  ситуаций  и пожаров на территории Суоярвского 
городского поселения и Суоярвского района Республики Карелия в мирное и 
военное время; 

- обеспечение   безопасности населения на водных объектах; 

- обеспечение защиты личности и общества от терроризма, 
предупреждение, выявление и пресечение террористической деятельности и 
минимизация последствий, выявление и устранение причин и условий, 
способствующих осуществлению террористической деятельности в пределах 
полномочий администрации Суоярвского района; 

Задачи программы: 
- обеспечение       ведения гражданской  обороны   на территории 

Суоярвского городского поселения и Суоярвского района Республики Карелия; 

- организация   работы   по предупреждению и ликвидации чрезвычайных  
ситуаций  в мирное и военное время на территории Суоярвского городского 
поселения и Суоярвского района Республики Карелия; 

- обеспечение   деятельности нештатных аварийно-спасательных  

формирований; 

- обеспечение первичных мер пожарной безопасности   в границах 
Суоярвского городского поселения; 

- обеспечение  работы  добровольной    пожарной охраны Суоярвского 
района; 

- обеспечение   безопасности людей на водных объектах; 
- организация   деятельности добровольной      народной дружины по охране 

общественного порядка; 



- реализация государственной политики в области борьбы с терроризмом в 
Российской Федерации и рекомендаций антитеррористической комиссии 

Республики Карелия, направленных на выявление и устранение причин и 
условий, способствующих осуществлению террористической деятельности, и 
создание эффективной системы муниципального управления в кризисных 
ситуациях; 

-осуществление информационно-пропагандистской работы, ее развитием и 
совершенствованием; 

- создание условий для обеспечения общественной безопасности и 
правопорядка на территории Суоярвского городского поселения и Суоярвского 

района Республики Карелия; 

- внедрение региональной автоматизированной системы централизованного 
оповещения гражданской обороны (РАСЦО ГО) Суоярвского района и 
обеспечение ее эффективного использования. 

 

3. Сроки реализации программы 
 

Программа будет реализована в 2019-2021 годах. 
 

4. Перечень мероприятий и работ по реализации программы 
 

Для реализации поставленных целей и решения задач программы, 
достижения планируемых значений показателей и индикаторов предусмотрено 
выполнение следующих мероприятий: 

1. Мероприятия по ведению гражданской обороны. 
2. Мероприятия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. 
3. Мероприятия по повышению противопожарной защиты и соблюдению 

первичных мер пожарной безопасности. 
4. Мероприятия по обеспечению безопасности населения на водных 

объектах. 
5.Мероприятия по предупреждению и минимизации последствий 

диверсионно-террористических актов. 
6. Мероприятия по мобилизационной подготовке в муниципальном 

образовании "Суоярвский район" 

Полный перечень мероприятий с разбивкой по годам и источникам 

финансирования представлен в приложении 1 к настоящей программе. 
 

 

5. Ресурсное обеспечение программы 

 

Общий объем финансирования программы в 2019-2021 годах составит 
3528,3  тыс. руб., в том числе: 

а) по годам: 
в 2019 году – 900,0 тыс. руб.; 
в 2020 году – 478,35  тыс. руб.; 



в 2021 году – 543,35 тыс. руб. 
б)      по      источникам финансирования: 

средства бюджета Суоярвского района - 1606,3 тыс.руб.: 
в 2019 году – 400,0 тыс. руб.; 
в 2020 году – 145,35  тыс. руб.; 
в 2021 году – 145,35 тыс. руб. 

средства бюджета Суоярвского городского поселения - 1231,0 тыс.руб.: 
в 2019 году – 500,0 тыс. руб.; 
в 2020 году – 333,0  тыс. руб.; 
в 2021 году – 398,0 тыс. руб. 
Объемы финансирования подлежат ежегодной корректировке в зависимости 

от объемов денежных средств бюджета Суоярвского городского поселения и 

Суоярвского района Республики Карелия. 

 

6. Организация управления и контроль за ходом реализации программы 

 

Отдел по мобилизационной подготовке, гражданской обороне и 
чрезвычайным ситуациям администрации муниципального образования 
"Суоярвский район", являющийся исполнителем - координатором программы: 

- несет ответственность за реализацию программы в целом; 
-осуществляет текущую работу по координации деятельности 

исполнителей, обеспечивая их согласованные действия по подготовке и 

реализации мероприятий программы; 
- подготавливает проекты изменений и дополнений в программу (изменения 

и дополнения в настоящую программу принимаются постановлением 
администрации Суоярвского района  в установленном порядке); 

-  подготавливает и представляет в установленном порядке бюджетные 

заявки на финансирование мероприятий  программы на очередной финансовый 
год и плановый период. 

Реализация программы в части выполнения мероприятий по приобретению 
товаров, услуг осуществляется на основе муниципальных контрактов поставки 
товаров, работ и услуг для нужд Суоярвского городского поселения и 

Суоярвского района Республики Карелия, заключаемых заказчиком программы с 
поставщиками товаров (работ, услуг). 

Размещение заказов на поставки товаров, работ и услуг проводится  в 
соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд». 

Контроль за ходом выполнения программы в пределах компетенции, 
установленной    законодательством    Российской    Федерации, 
законодательством Республики Карелия, Уставом МО "Суоярвский район", 

Уставом Суоярвского городского поселения осуществляют, Совет депутатов 
Суоярвского района, Совет депутатов городского поселения, Глава АМО 
"Суоярвский район". 

 



 

 

7. Оценка ожидаемой эффективности (социально-экономические, 

экологические и иные последствия) от реализации программы 

 

Принятие программы и реализация программных мероприятий  позволит 
создать условия для защиты населения, материальных и культурных ценностей, 
сохранить объекты, существенно необходимые для устойчивого 
функционирования экономики, в том числе оперативно организовать управление 
мероприятиями по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, 
перевода экономики города Суоярви и Суоярвского района на военное время, 
обеспечения пожарной безопасности, безопасности населения на водных объектах 
и антитеррористической защищенности. 

       При этом поэтапная реализация программы позволит, постепенно 
вкладывая бюджетные средства, практически выполнить спланированные 
мероприятия, и, тем самым обеспечить выполнение Федеральных законов от 
21.12.1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера», от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации», от 
06.03.2006 N 35-ФЗ «О противодействии терроризму».  

      Показатели социально-экономической эффективности программы 

приведены в таблице относительно 2016 года: 
  

№ 

п/п 

Наименование целевого 

индикатора 

Ед. 
изм. 

Показател
и 

2013 года 

Планируемое 

значение показателей 

    2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

1. 

Повышение степени готовности 

объектов ГО Суоярвского 
района 

ед. 0 0 0 1 

2. 
Снижение         количества 

зарегистрированных пожаров 
ед. / % 43/100 38/88 30/69 25/58 

3. 

Количество        населения, 
охваченного 

профилактическими 

мероприятиями 

% от 

общего 

количества 

населения 

50 70 80 90 

4. 

Количество     специалистов, 
прошедших обучение в учебно- 

консультационных пунктах 

% от 

необходи 

мого 

количества 

50 70 80 90 



 

8. Перечень имущества, создаваемого (приобретаемого) 
в ходе реализации целевой программы 

 

 
№ 
п/п 

Мероприятия 
Программы 

Наименование имущества 
приобретаемого  

по программе 

Ед. 
изм 

2019 

год 

2020 

 год 

2021  

год 

кол-во кол-во кол-во 

1. 

1.1.  Приобретение 
средств защиты, 
связи, наблюдения, 
спасения 

Костюм химический 
защиты Л-1 

шт. 5 0 0 

Аптечка индивидуальная шт. 0 100 1 

Цифровая видеокамера шт. 1 0 0 

Портативная 
радиостанция с зарядным 
устройством и прошивкой 
на частоту МЧС 

шт. 2 0 0 

Ноутбук шт. 1 0 0 

Палатка шт. 1 0 0 

2. 2.1. Приобретение 
методической 
литературы и 
наглядных пособий 
по гражданской 
обороне 

Изготовление плакатов по 
гражданской обороне 

кв.м. 15,4 15,4 15,4 

3. 3.1. Поддержание в 
постоянной 
готовности к 
использованию 
противорадиационн
ых укрытий ПРУ и 
объектов ГО 

Скамья шт. 0 0 15 

Умывальник шт. 0 0 2 

Двери шт. 0 0 2 

 
шт. 0 1 0 

4 4.1. Изготовление 
информационной 
продукции (памятки, 
брошюры, 
информационные 
листы) 

Приобретение плакатов 

шт. 0 14 10 

Изготовление памяток 
шт. 6000 6000 6000 

5 5.1. Приобретение 
автономных 
источников 
энергосбережения 

Бензогенератор на 10 кВт 

шт. 0 1 0 

6 6.1. Приобретение 
средств оповещения 

Сирена С-40 шт. 0 1 1  

Ручные громкоговорители 
(мегафоны) 

шт. 0 0 0 

7. 7.1. Предупреждение 
пожаров, 
противопожарная 
агитация и 
пропаганда 

Изготовление памяток по 
пожарной безопасности 

шт. 0 6000 6000 

8 8.1.Обеспечение 
деятельности 
добровольной 
пожарной охраны 

Ствол пожарный шт. 0 3 0 

Пожарные рукава, 
диаметром 51 мм 

шт. 5 5 5 

Веревка спасательная шт. 1 1 1 



Пояс пожарника шт. 0 0 0 

Краги теплоизолирующие пара 10 10 10 

Фонарь осветительный, 
специальный 

шт. 1 1 0 

Угловая шлифмашина шт. 0 0 0 

Огнетушитель ОП 4 шт. 0 11 0 

Мотопомпа шт. 0 2 0 

9 9.1. Обучение 
населения правилам 
безопасности на воде 
(изготовление 
плакатов, брошюр) 

Плакаты по обеспечению 
безопасности людей на 
водных объектах 

шт. 0 20 24 

10 10.1. Оборудование 
и содержание 
спасательных постов 

Лодка с лодочным 
мотором и аккумулятором 

к-т 0 0 1 

11 11.1. Обеспечение 
безопасности 

Камеры видеонаблюдения шт. 0 1 19 

Камера кругового обзора шт. 1 0 0 

Видеорегистратор шт. 0 1 0 

12 12.1. Развитие 
системы 112 и ЕДДС 

Приобретение форменной 
одежды 

к-т 11 0 0 

 

 

9. Сведения о правах юридических лиц на имущество, создаваемое 

(приобретаемое) в ходе реализации целевой программы 

       Главным распорядителем средств бюджета Суоярвского района и средств 
бюджета города Суоярви Суоярвского района, используемых   на реализацию 
Программы, является администрация Суоярвского района. 

       Имущество, приобретенное в ходе выполнения Программы из средств 
городского бюджета является собственностью города Суоярви, из средств 
районного бюджета собственностью Суоярвского района и может передаваться: 

 - в оперативное управление муниципальным учреждениям; 
- добровольной пожарной охране Суоярвского района для обеспечения работы 

добровольной пожарной охраны. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 1 

к муниципальной программе 

«Обеспечение безопасности 

жизнедеятельности населения 

МО "Суоярвский район" 

на 2019-2021 годы» 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

мероприятий по реализации муниципальной программы «Обеспечение безопасности жизнедеятельности 
населения МО "Суоярвский район" на 2019 -2021 годы» 

 
Наименование мероприятия Кол-во 

 

Финансовое обеспечение (тыс. руб.) Источник 

финансирования Всего 2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

1 2 3 4 5 6 7 

1.МЕРОПРИЯТИЯ ПО ВЕДЕНИЮ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ 

1.1. Обучение на курсах 

повышения квалификации 

руководителей и специалистов 
гражданской обороны  

 0 0 0 0  

1.2. Проведение учений, 
тренировок 

 0 0 0 0  

1.3.Приобретение средств 
защиты, связи, наблюдения и 
спасения 

 0 0 0 0  

1.3. Приобретение методической 
литературы и наглядных 
пособий по гражданской 
обороне 

 0 0 0 0  

1.4. Создание и обеспечение 
работы учебно-

консультационного пункта по 
гражданской обороне в МО 
"Суоярвский район" 

 0 0 0 0  

1.5. Выявление, поддержание в 
постоянной готовности к 
использованию 

противорадиационных укрытий 
(далее - ПРУ) и объектов ГО  

 0 0 0 0 Всего 

1.6. Наращивание материально-  30 000 10 000 10 000 10 000 Всего 



технических, 
продовольственных, 
медицинских и иных средств 
для нужд гражданской обороны 

  15 000 5 000 5 000 5 000 Бюджет Суоярвского района 

  15 000 5 000 5 000 5 000 Бюджет Суоярвского 
городского поселения 

1.7. Обеспечение населения 
средствами индивидуальной 
защиты (приобретение для 
работников органов местного 
самоуправления и 
муниципальных учреждений 
ГП-5, ГП-7, РП-4, РП-5, ДПГ-1, 

Р-2 и др.) 

 30  000 10 000 0 10 000 Всего 

  30 000 10 000 0 10 000 Бюджет Суоярвского района 

1.8. Обеспечение органов 
местного самоуправления и 
муниципальных организаций 
медицинскими средствами 
индивидуальной защиты 
(приобретение АИ, ИПП-11, 

ППИ) 

 24 000 8 000 0 8 000 Всего 

  24 000 8 000 0 8 000 Бюджет Суоярвского района 

1.9. Списание в связи с 
истечением срока годности 
медицинских средств 
индивидуальной защиты (АИ, 
ИПП-11, ППИ) 

 300 300 0 0 Всего 

  300 300 0 0 Бюджет Суоярвского района 

ИТОГО по пункту 1:  84 300 28 300 10 000 28 000  

в том числе:  69 300 23 300 5 000 23 000 Бюджет Суоярвского района 

  15 000 5 000 5 000 5 000 Бюджет Суоярвского 

городского поселения 

2.МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ И ЛИКВИДАЦИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ (ДАЛЕЕ - ЧС) 
2.1. Обучение на курсах 

повышения квалификации 

руководителей и специалистов 
ЧС администрации. 
Проведение учений, тренировок 

 0 0 0 0  

2.2. Приобретение методической 
литературы и изготовление 
информационной продукции 
(памятки, брошюры, 
информационные листы) 

 0 0 0 0 Всего 



2.3. Обеспечение нештатных 
аварийно спасательных 

формирований (далее - НАСФ) 
Суоярвского района средствами 
защиты, приборами 
радиационного и химического 
наблюдения 

 0 0 0 0  

2.4. Ликвидация возможных 
ледовых зажеров устьев рек в 
местах возможного подтопления 
жилых домов и объектов 
жизнеобеспечения  

 225 000 75 000 75 000 75 000 Всего 

  225 000 75 000 75 000 75 000 Бюджет Суоярвского района 

2.5. Ликвидация возможных ЧС  600 000 200 000 200 000 200 000 Всего 

  300 000 100 000 100 000 100 000 Бюджет Суоярвского района 

  300 000 100 000 100 000 100 000 Бюджет Суоярвского 
городского поселения 

2.6. Заключение договоров 
страхования на возмещение 
ущерба в случае возникновения 
чрезвычайной ситуации 

 48 000 16 000 16 000 16 000 Всего 

  30 000 10 000 10 000 10 000 Бюджет Суоярвского района 

  18 000 6 000 6 000 6 000 Бюджет Суоярвского 
городского поселения 

2.7. Создание и восполнение 
резерва материальных ресурсов 
для ликвидации возможных 
чрезвычайных ситуаций 
согласно номенклатуре, в том 
числе приобретение пожарного 
оборудования высокой 
производительности для 
тушения лесоторфяных 
пожаров (мотопомпы, ранцевые 
огнетушители, пожарные 
рукава и др.) 

 0 0 0 0 Всего 

2.8. Приобретение средств 

оповещения населения 
Суоярвского района 

 1 210 000 63700 0 47350 Всего 

  280 000 0 0 30 000 Бюджет Суоярвского района 

  930 000 63700 0 17350 Бюджет Суоярвского 
городского поселения 

2.9. Сопряжение системы  
оповещения по спутниковому 
каналу связи для типового 

 70 000 70 000 0 0 Всего 



проекта 
  70 000 70 000 0 0 Бюджет Суоярвского 

городского поселения 

ИТОГО по пункту 2:  2 153 000 424700 291 000 338350  

В том числе:  835 000 185 000 185 000 225 000 Бюджет Суоярвского района 

  1 318 000 239700 106 000 113350 Бюджет Суоярвского 
городского поселения 

 

3. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПОВЫШЕНИЮ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ЗАЩИТЫ И СОБЛЮДЕНИЮ ПЕРВИЧНЫХ МЕР ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  

3.1. Предупреждение пожаров, 
противопожарная агитация и 
пропаганда, работа с СМИ 

 0 0 0 0 Всего 

3.2.Оборудование, ремонт и 
содержание источников 

противопожарного 
водоснабжения 

 450 000 50 000 50 350 50 000 Всего 

  0 0 0 0 Бюджет Суоярвского района 

  450 000 150 000 50 350 50 000 Бюджет Суоярвского 
городского поселения 

3.3.Обеспечение деятельности 

добровольной пожарной охраны 

 0 0 0 0 Всего 

3.4. Выкос сорной 
растительности и 

опахивание территории со 
сторон наиболее возможных, 
для 

распространения природных 
пожаров 

 0 0 0 0 Всего 

3.6. Установка 
информационных щитов и 
баннеров о введении особого 
противопожарного режима, 
изготовление листовок и 
памяток на противопожарную 
тематику 

 0 0 0 0 Всего 

ИТОГО по пункту 3:  450 000 50 000 50 350 50 000  

В том числе:  0 0 0 0 Бюджет Суоярвского района 

  450 000 50 000 50 350 50 000 Бюджет Суоярвского 
городского поселения 

4. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ НА ВОДНЫХ ОБЪЕКТАХ 

4.1. Информирование населения 
о мерах безопасности на водных 
объектах: 
- организация распространения 
и опубликования 

 0 0 0 0  



информационных материалов о 
мерах безопасности на водных 
объектах на сайте Суоярвского 
района и районной газете 
"Суоярвский вестник", издание 
брошюр "Осторожно, тонкий 
лёд!". 
4.2. Организация обучения 
детей безопасному 
поведению на воде. 
Проведение занятий в 
образовательных 
учреждениях Суоярвского 
района совместно с 
Суоярвским инспекторским 
участком ГИМС. 

 0 0 0 0  

 

4.4. Изготовление и 
установка для населения 
информационных знаков, 
запрещающих купание в 
несанкционированных 
местах, выход (выезд) на лёд 
на водных объектах 

 20 000 0 10 000 0 Всего 

  10 000 0 5000 0 Бюджет Суоярвского района 

  10 000 0 5000 0 Бюджет Суоярвского 
городского поселения 

4.5. Организация и 
проведение сходов с 
населением по вопросам 
профилактики безопасного 
поведения на водных 
объектах 

 0 0 0 0 Всего 

4.6. Проведение рейдов и 
патрулирований на водных 
объектах Суоярвского района 

 0 0 0 0 Всего 

ИТОГО по пункту 4:  10 000 0 10 000 0  

  5 000 0 5 000 0 Бюджет Суоярвского района 

  5 000 0 5 000 0 Бюджет Суоярвского 
городского поселения 

5. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ И МИНИМИЗАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ ДИВЕРСИОННО-ТЕРРОРИСТИЧЕСКИХ АКТОВ 

5.3.Укрепление 

антитеррористической 

защищенности мест с 

 201 000 67 000 17 000 67 000 Всего 



массовым пребыванием 
людей 

  0 0 0 0 Бюджет Суоярвского района 

  201 000 67 000 17 000 27 000 Бюджет Суоярвского 
городского поселения 

5.4.Укрепление 

антитеррористической 

защищенности 
административного здания 

 0 0 0 0 Всего 

  0 0 0 0 Бюджет Суоярвского района 

  0 0 0 0 Бюджет Суоярвского 
городского поселения 

5.6. Развитие системы 

видеонаблюдения 
«Безопасный 

город»              

 100 000 0 10 000 0 Всего 

  100 000 0 10 000 0 Бюджет Суоярвского района 

  0 0 0 0 Бюджет Суоярвского 
городского поселения 

ИТОГО по пункту 5:  301 000 67 000 117 000 27 000  

  167 000 0 100 000 0 Бюджет Суоярвского района 

  134 000 67 000 17 000 27 000 Бюджет Суоярвского 
городского поселения 

6. МЕРОПРИЯТИЯ ПО МОБИЛИЗАЦИОННОЙ ПОДГОТОВКЕ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ "СУОЯРВСКИЙ РАЙОН" 

6.1. Организация и 
осуществление мероприятий по 
мобилизации, подготовке 
муниципальных предприятий и 
учреждений, находящихся на 
территории МО "Суоярвский 
район", к работе в военное 
время в т.ч.: 

 30 000 30 000 0 0 Всего 

6.1.1. Специализированное 
обучение должностных лиц 
администрации МО "Суоярвский 
район" по мобилизационной 
подготовке  

 30 000 30 000 0 0 Бюджет Суоярвского района 

6.1.2. Организация работы 
запасного пункта управления для 
работы в условиях военного 
времени 

 0 0 0 0  

6.1.3. Содействие в организации 
выполнения мобилизационных 
заданий объектов хозяйственной 
деятельности 

 0 0 0 0  



6. 2. Обеспечение защиты 
сведений, составляющих 
государственную тайну, в т.ч.: 

 500 000 300 000 100 000 100 000 Всего 

6.2.1. Проведение мероприятий по 
контролю эффективности 
установленных средств защиты 
объекта информатизации на 
автоматизированном рабочем 
месте АРМ  

 200 000 0 100 000 100 000 Бюджет Суоярвского района 

6.2.2. Проведение мероприятий по 
защите выделенного помещения 
(аттестация объекта 
информатизации) 

 300 000 300 000 0 0 Бюджет Суоярвского района 

6.2.3. Проверка показателей 
защитного заземления помещения 
РСП (ежегодное составление 
протокола лицензированной 
организацией) 

 0 0 0 0  

6.2.4. Подготовка (ремонт) 
помещения для размещения РСП 
в соответствии с нормами ЗТИ 

 0 0 0 0 Бюджет Суоярвского района 

Итого по пункту 6:  430 000 330 000 100 000 100 000 Бюджет Суоярвского района 

ВСЕГО по программе:  1921700 900000 478350 543 350  

В том числе:  690700 400000 145350 145350 Бюджет Суоярвского района 

  1231000 500000 333000 398 000 Бюджет Суоярвского 
городского поселения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Целевые индикаторы эффективности исполнения Программы 

NN 

пп 

Наименование мероприятий Наименование целевых 
индикаторов 

Всего за 
период 2014 - 

2016 гг. 

В том числе по годам: 
2014 2015 2016 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Обеспечение населения средствами индивидуальной защиты 
(приобретение для работников органов местного самоуправления 
и муниципальных учреждений ГП-5, ГП-7, РП-4, РП-5, ДПГ-1, Р - 
2 и др.) 

Количество приобретенных средств 
индивидуальной защиты, единиц 

не менее 120 не менее 40 не менее 
40 

не менее 
40 

2. Обеспечение органов местного самоуправления и муниципальных 
организаций медицинскими средствами индивидуальной защиты 
(приобретение АИ, ИПП-11, ППИ) 

Количество приобретенных 
медицинских средств 

индивидуальной защиты, единиц 

не менее 120 не менее 40 не менее 
40 

не менее 
40 

3. Создание и восполнение резерва материальных ресурсов для 
ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций согласно 
номенклатуре, в том числе приобретение пожарного оборудования 
высокой производительности для тушения лесоторфяных пожаров 
(мотопомпы, ранцевые огнетушители, пожарные рукава и др.) 

Количество приобретенного 
пожарного оборудования высокой 
производительности для тушения 
лесоторфяных пожаров, единиц 

не менее 21 не менее 7 не менее 7 не менее 7 

4. Проведение работ по обводнению торфяных полей, не 
используемых в сельскохозяйственном производстве 

Площадь обводненных торфяных 
полей, не используемых в 

сельскохозяйственном 
производстве, га 

не менее 60 не менее 20 не менее 
20 

не менее 
20 

5. Проведение выездного показного занятия по вопросам защиты 
населения и территорий, предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций, вызванных природными пожарами 

Количество участников выездного 
показного занятия, человек 

не менее 100 не менее 
100 

- - 

6. Установка информационных щитов и баннеров о введении 
особого противопожарного режима, изготовление листовок и 
памяток на противопожарную тематику 

Количество установленных 
информационных щитов и баннеров, 
изготовленных листовок и памяток, 

штук 

не менее 1500 не менее 
500 

не менее 
500 

не менее 

500 

7. Осуществление предупредительных мероприятий по 
предотвращению возможных чрезвычайных ситуаций в период 
весеннего половодья 

Количество проведенных 
предупредительных мероприятий 

не менее 45 не менее 15 не менее 
15 

не менее 
15 

8. Обеспечение волонтеров жилетами (майками) с символикой 
муниципального образования - Суоярвский муниципальный район 

Количество приобретенных жилетов 
(маек), штук 

не менее 90 не менее 30 не менее 
30 

не менее 
30 

9. Оборудование единой дежурно-диспетчерской службы района, 
подвижного пункта управления и оперативной группы КЧС и ОПБ 
района радиосвязью и новейшей техникой для автоматизации 
рабочих мест 

Количество приобретенного 
оборудования радиосвязи, 

комплектов 

не менее 3 не менее 1 не менее 1 не менее 1 

10. Приобретение форменной одежды для диспетчеров единой 
дежурно-диспетчерской службы 

Количество приобретенной 
форменной одежды, комплектов 

не менее 9 не менее 3 не менее 3 не менее 3 

11. Приобретение летней и зимней рабочей формы одежды для членов 
КЧС и ОПБ, сотрудников отдела по делам ГО и ЧС, оперативной 

Количество приобретенной летней и 
зимней формы одежды, комплектов 

не менее 10 не менее 4 не менее 3 не менее 3 



группы администрации района 

12. Обеспечение электроснабжения помещения и технических средств 
ЕДДС в соответствии с категорией электроснабжения не ниже 
первой (приобретение генератора с автозапуском мощностью 15 - 
30 кВт на ЗПУ района) 

Приобретение генератора с 
автозапуском мощностью 15 - 30 

кВт на ЗПУ района, единиц 

1 - 1 - 

13. Оснащение оперативной группы КЧС и ОПБ аппаратурой для 
проведения фото- и видеосъемки 

Количество приобретенной 
аппаратуры для фото- и 

видеосъемки, единиц 

не менее 3 не менее 1 не менее 1 не менее 1 

14. Оборудование ЕДДС 2-канальной системой звукозаписи 
телефонных переговоров 

Приобретение оборудования 
звукозаписи переговоров, комплект 

1 1 - - 

15. Приобретение для помещений дежурной смены ЕДДС района 
бытовой техники и мебели 

Количество приобретенной бытовой 
техники и мебели, комплектов 

не менее 3 не менее 1 не менее 1 не менее 1 

16. Оборудование дополнительного рабочего места для второго 
диспетчера ЕДДС района "Системы 112" 

Количество приобретенного 
оборудования средств связи, единиц 

не менее 3 не менее 1 не менее 1 не менее 1 

17. Установка в ЕДДС цифровой многоканальной системы 
автоматического оповещения (приобретение оборудования 
системы оповещения населения) 

Количество приобретенного 
оборудования системы оповещения 

населения, единиц 

не менее 3 не менее 1 не менее 1 не менее 1 

18. Реконструкция системы централизованного оповещения (РАСЦО) 
населения на территории Суоярвского муниципального района 

Количество установленных сирен и 
громкоговорителей "Рупор", единиц 

не менее 20 - не менее 
20 

- 

19. Устройство прямых телефонных каналов связи с ДДС служб 
экстренного реагирования и ЦУКС ГУ МЧС России по 
Республики Карелия 

Количество установленных прямых 
телефонных каналов связи, единиц 

не менее 3 не менее 1 не менее 1 не менее 1 

20. Приобретение методических, учебно-информационных сборников 
и плакатов по ГО и ЧС 

Количество приобретенных 
методических, учебно-

информационных сборников и 
плакатов, штук 

не менее 30 не менее 10 не менее 
10 

не менее 
10 

21. Проведение учебно-методического сбора с руководящим составом 
муниципального образования по подведению итогов деятельности 
звена ТП РСЧС за отчетный год 

Количество награжденных ценными 
подарками, человек 

не менее 18 не менее 6 не менее 6 не менее 6 

22. Совершенствование материально-технической базы отдела ГО и 
ЧС администрации Суоярвского района 

Приобретение приемника 
ГЛОНАСС/GPS, единиц 

1 - - 1 

23. Подготовка спасателей - общественников на водных объектах, 
обученных приемам спасания людей на водных объектах и 
правилам оказания первой помощи. Обучение матросов - 
спасателей для работы на пляжах (местах купания). 

Количество подготовленных 
спасателей-общественников на 
водных объектах, прошедших 

обучение приемам спасания людей 
на водных объектах и правилам 

оказания первой помощи, человек 

не менее 6 не менее 2 не менее 2 не менее 2 

24. Создание общественных спасательных постов в местах массового 
отдыха населения согласно табелю оснащения общественного 
спасательного поста 

Создание общественного 
спасательного поста, единиц 

1 1 - - 

25. Организация дежурства матросов-спасателей для 
функционирования спасательного поста. Организация обучения 
плаванию учащихся 1 - 4 классов общеобразовательных 
учреждений в рамках внеурочной деятельности вне основной 

Количество детей, прошедших 
обучение плаванию, человек 

не менее 450 не менее 
150 

не менее 
150 

не менее 
150 



образовательной программы 

26. Благоустройство и содержание территорий пляжа  Правил охраны 
жизни людей на водных объектах Республики Карелия, 

утвержденных Постановлением Правительства РК от             N     , 
оснащение необходимым оборудованием спасательных постов 

Количество организованных мест 
массового пребывания людей на 

водных объектов, единиц 

не менее 3 не менее 1 не менее 1 не менее 1 
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