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МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

САНКТ—ПЕТЕРБУРГА МУНРЩРЩАЛЪНЫЙ ОКРУГ ОСТРОВ ДЕКАБРИСТОВ
«Проведение подготовки и обучения неработающего населения способам защиты идействиям в чрезвычайных ситуациях, а также способам защиты от опасностей,возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий на 2020 год»

Санкт—Петербург
20 1 9 год



ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Нашиенование 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 2020 год (далее-Программа)

Нашаенование структурного
подразделения - разработ-гипса

Программы

Отдел благоустройства МА МО Остров
Декабристов

Основаъше
Программы

для разработтш -Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах оргагшзации местного
самоуправления в Российской Федерации»,
- Закон Санкт-Петербурга «06 организацтш
местного самоуправления в Санкт-Петербурге»
от 23.09.2009 № 420-79,
- Федеральный закон от 31.12.1994 г. № 68-ФЗ «О
защите населения и территорий от чрезвычайньш
ситуаций природного и техногенного характера»,
- Федеральный закон РФ от 26.12.1997 г. № 28-ФЗ
«О гражданской обороне»,
— Постановление Правительства РФ от 04.09.2003
г. от 04.092003 г «О пошотовке населения в
области защиты от чрезвьшайщш ситуаций
природного и тератогенногохарактера»,
-Устав внутрщородского мушщштального
образования Санкт-Петербурга мутпатпшальный
округ Остров Декабристов.

Мутнпшпшгьньпй заказы/пс
Программы

МА МО Остров Декабристов

Цели и задачи Программы Программа предусматриваег обучение
неработающего населения, проживающего на
территории МО Остров Декабристов методам и
способам защиты от последствий ЧС природного
и техногеъшого характера (особенно навоштений,
взрывов и терактов) в мирное время и от
последствий применения противъшком
разшчных видов оружия массового поражения в
военное время.

Срок реадшзашш Программы 2020 год
Испошштетш Программы МА МО Остров Декабристов,

отдел благоустройства
Объемы и источники
финансирования Программы

Без финансирования

Ожидаемые результаты
Решшзации Протраммы

- реализация одного из вопросов местного
значения;
- обучение неработающего населения МО Остров
Декабристов правилам применения методов и
способов ГО и залп/пы от ЧС в различных
условиях;



- сохранение жизни и здоровья населения МО
Остров Декабристов при возншшовеншг ЧС.
- при реализашш программы количество
обучаемых составит не менее 5000 человек.

10. Показатели эффективности Количество жителей, принявщх участие в
реализации Программы мероприятиях Программы

1 1, Контроль за ИСПОЛНСНИСМ Глава МА МО Остров Декабристов
Программы

12.Введение
12.1. Программа «Проведегше подготовки и обучегшя неработающего населения способам
защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях, а также способам зашиты от опасностей,
возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий» на 2019 (далее
- Программа) разработана местной администрацией внутригородского муниципального
образования Санкт-Петербурга муниципальньпй округ Остров Декабристов в соответствии с
вышеперечисленными нормативными документами.
12.2. Программа имеет муниципальный статус.
12.3. Программа разработана в целях обучения неработающего населения, проживающего на
территории МО Остров Декабристов методам и способам зашиты от последствшй ЧС природного
и техногенного характера.

13. Содержание проблемы и обоснованиенеобходимостиПрограммы
131 в начале 21 в. в России и мире в целом продолжает оставаться высоким риск
возникновения чрезвычайных ситуаций (ЧС) различного характера. Причем тяжесть их
последствий ежегодно имеет тенденцию к возрастанию. Увеличивается наносимый ими
ущерб, остаются значительньпии санитарные и безвозвратные потери населения, наносится
непоправимьпй вред природной среде. Вместе с тем имеются значительные недостатки в
практике реагирования на возникающие ЧС в принятии управленческих решений по защите
и обучению населения и территорий, организации аварийно-спасательных и других
неотложных работ при ликвидации ЧС. Основное внимание при обучении неработающего
населения обращается на морально—психологическую подготовку, умелые действия в
чрезвычайных ситуациях, характерных для мест его проживания, на воспитание у него
чувства высокой ответственности за свою подготовку и подготовку своей семьи к защите от
ЧС.
13.2. В соответствии с шг.7 п.1 ст.10 Закона Саша-Петербурга «Об организации местного
самоуправления в Санкт-Петербурге» № 420—79 от 23092009года к вопросам местного значения
муниципальных образований муниципальных округов отнесен следующий вопрос местного
значения: 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.
Целью проведения подготовки и обучения неработающего населения, проживающего
на территории МО Остров Декабристов способам защиты и действиям в чрезвычайных
ситуациях, а также способам защиты от опасностей, возникающих при ведении военных
действий или вследствие этих действий является снижение рисков и смягчение
последствий аварий, катастроф и стихийных бедствий, повышение уровня защиты
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.


