Приложение к распоряжению
администрации
от ___________________№_______
План реализации муниципальной программы Черняховского городского округа"Безопасность" на 2017-2021 годы
Наименование
Ответственный Сроки
подпрограммы, основного исполнитель
реализации
мероприятия,
основного
мероприятий,
мероприяти
реализуемых в рамках
я,
основного мероприятия,
мероприяти
контрольного
я
1 события
2
3
Основное мероприятие 1 : Управление ГО 01.01.2016Создание системы-112 и
и ЧС
31.12.2016
дальнейшая интеграция в
нее инфраструктуры
дежурно-диспетчерских
служб предприятий и
организаций.

Ожидаемый непосредственный
результат
(краткое описание)

4
Повышение безопасности населения
муниципального образования и
снижение социально-экономического
ущерба от чрезвычайных ситуаций и
происшествий путем сокращения
времени реагирования экстренных
оперативных служб при обращениях
населения по единому номеру "112".
Своевременная и достоверная
информационная поддержка служб
обеспечения общественной
безопасности и правопорядка всех
уровней путем предоставления
визуальной информации о ситуации в
городе, получаемой с мест установки
камер видеонаблюдения.

План на 2017 год
Наименование
контрольного
события

Ответственный
исполнитель
контрольного
события

5

6

Контрольное
событие 1.
Создание
телекоммуникаци
онной и
информационнотехнической
инфраструктуры
системы-112.

Основное мероприятие 2: Управление ГО 01.01.2016- Развитие аппаратно-программного
- Создание системы АПК (
и ЧС
31.12.2016 комплекса "Безопасный город" (далее аппаратно программного
АПК "Безопасный город") будет
комплекса) «Безопасный
способствовать решению проблем в
город».
области выявления и предупреждения
чрезвычайных ситуаций, обеспечению
сохранности жизни и здоровья граждан
на улицах и в других общественных
местах, обеспечению общественной
безопасности, правопорядка и
дорожного движения на наиболее
оживленных участках улично-дорожной
сети, антитеррористической
защищенности населения, связанных с
городской инфраструктурой, которая
позволит осуществлять оперативный
круглосуточный контроль ситуации на
улицах и объектах города в режиме
реального времени. Своевременное
информирование эксплуатационных
служб о возникновении чрезвычайных
аварийных ситуаций или пожароопасной
обстановки в городе.

Контрольно
событие 2.
Основное
мероприятие 2:
- Создание
системы АПК
(
аппаратно
программного
комплекса)
«Безопасный
город».

Основное мероприятие 3: Управление ГО 01.01.2016- Совершенствование на основе
- Защита населения и
и ЧС
31.12.2016 инновационных подходов, методов и
территории от
способов защиты населения,
последствий
материальных и культурных ценностей
чрезвычайных ситуаций
от опасностей, возникающих при
природного и
ведении военных действий или
техногенного характера,
вследствие этих действий, а также при
террористических актов.
возникновении чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера.
Предупреждение и ликвидация

Конрольное
событие 3.
Корректировка
плана по защите
населения и
территории от
последствий ЧС,
террористических
актов.

Управление ГО
и ЧС

План на 2018 год

План на 2019 год

Дата
Наименование Ответственны
Дата
Наименовани Ответственны
Дата
контрольног контрольного й исполнитель контрольног
е
й исполнитель контрольного
о события
события
контрольного о события контрольного контрольного
события
события
события
события
7

8

Контрольное
событие 1.
Создание
телекоммуника
ционной и
31.12.2017 информационн
о-технической
инфраструктур
ы системы-112.

9

Управление
ГО и ЧС

10

Контрольное
событие 1.
Создание
телекоммуник
ационной и
информацион
Управление
31.12.2018 ноГО и ЧС
технической
инфраструкту
ры системы112.

Контрольно
событие 2.
Основное
мероприятие 2:
- Создание
развитие
системы АПК (
аппаратно
программного
комплекса)
«Безопасный
город».
Управление ГО и
31.12.2017
ЧС

Управление
ГО и ЧС

01.02.2017 Конрольное
событие 3.
Корректировка
плана по
защите
населения и
территории от
последствий
ЧС,
террористическ

Управление
ГО и ЧС

Управление
ГО и ЧС

11

Контрольно
событие 2.
Основное
мероприятие
2:
- Создание
развитие
системы АПК
( аппаратно
программного
комплекса)
«Безопасный
город».
31.12.2018

Управление
ГО и ЧС

Конрольное
событие 3.
Корректировк
а плана по
защите
населения и
территории от
последствий Управление
01.02.2018
ЧС,
ГО и ЧС
террористиче

КБК

Ресурсное обеспечение
(тыс. руб.)
Источн
ики
2018
финанс 2017
ирован
ия
14
15
16

2019

всего
ФБ

170,0
0,0

620,0
0,0

17
120,0
0,0

ОБ
МБ

0,0
170,0

0,0
620,0

0,0
120,0

ВИ

0,0

0,0

0,0

31.12.2019

31.12.2019

01.02.2019

Основное мероприятие 3: Управление ГО 01.01.2016- Совершенствование на основе
- Защита населения и
и ЧС
31.12.2016 инновационных подходов, методов и
территории от
способов защиты населения,
последствий
материальных и культурных ценностей
чрезвычайных ситуаций
от опасностей, возникающих при
природного и
ведении военных действий или
техногенного характера,
вследствие этих действий, а также при
террористических актов.
возникновении чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера.
Предупреждение и ликвидация
последствий от ЧС, корректировка
организационных мероприятий по
защите населения от ЧС,
террористических актов.

Конрольное
событие 3.
Корректировка
плана по защите
населения и
территории от
последствий ЧС,
террористических
актов.

Управление
ГО и ЧС

Основное мероприятие 4: Управление ГО 01.01.2016- Совершенствование системы
- Мероприятия по
и ЧС
31.12.2016 управления гражданской обороны,
гражданской обороне
повышение готовности сил и средств
гражданской обороны к ликвидации
последствий применения современных
средств поражения.
Корректировка организационных

Конрольное
событие 4.
Корректировка
плана
мероприятий по
ГО

Управление
ГО и ЧС

Основное мероприятие 5: Управление ГО 01.01.2016- Подготовка и содержание в готовности
Мероприятия по
и ЧС
31.12.2016 необходимых сил и средств для защиты
предупреждению и
населения и территории Черняховского
ликвидации последствий
городского округа от чрезвычайных
чрезвычайных ситуаций и
ситуаций. Решение вышеуказанных
стихийных бедствий.
задач позволит минимизировать
социальный, экономический и
экологический ущерб, наносимый
населению, экономике и природной
среде при чрезвычайных ситуациях.
Поддержание в постоянной готовности
НАСФ.

Основное мероприятие 6: Управление ГО 01.01.2016- Совершенствование системы обучения
-Подготовка населения и
и ЧС
31.12.2016 населения, подготовки руководящего
организаций к действиям
состава органов управления
в чрезвычайных
гражданской обороны, аварийноситуациям в мирное и
спасательных служб и формирований.
военное время.
Подготовка руководителей НАСФ.

Контрольное
событие 5. Отчет
о выполнении
планов по ГО и
ЧС
Контрольное
событие 6.
Подготовка и
содержание в
постоянной
готовности
необходимых сил
и средств для
защиты населения
и территории
Черняховского
городского округа
от чрезвычайных
ситуаций
природного и
техногенного
характера.

Контрольное
событие 7.
Организация
обучения
населения,
подготовки
руководящего
состава органов
управления
гражданской
обороны,
аварийноспасательных
служб и НАСФ.

01.02.2017 Конрольное
событие 3.
Корректировка
плана по
защите
населения и
территории от
последствий
ЧС,
террористическ
их актов.

01.02.2017

Управление
ГО и ЧС

Руководители
организаций и
предприятий

Управление
ГО и ЧС

11.12.2017

Конрольное
событие 4.
Корректировка
плана
мероприятий
по ГО
Контрольное
событие 5.
Отчет о
выполнении
планов по ГО и
ЧС

Управление
ГО и ЧС

Управление
ГО и ЧС

Управление
ГО и ЧС

Контрольное
событие 6.
Подготовка и
содержание в
постоянной
готовности
необходимых
сил и средств
для защиты
населения и
территории
Черняховского
31.12.2017 городского
округа от
чрезвычайных
ситуаций
природного и
техногенного
характера.

Руководители
организаций и
предприятий

Контрольное
событие 7.
Организация
обучения
населения,
подготовки
руководящего
состава органов
управления
31.12.2017 гражданской
обороны,
аварийноспасательных
служб и НАСФ.

Управление
ГО и ЧС

Конрольное
событие 3.
Корректировк
а плана по
защите
населения и
территории от
последствий Управление
01.02.2018
ЧС,
ГО и ЧС
террористиче
ских актов.

Конрольное
событие 4.
Корректировк
01.02.2018
а плана
мероприятий
по ГО
Контрольное
событие 5.
Отчет о
20.12.2018 выполнении
планов по ГО
и ЧС

01.02.2019

Управление
ГО и ЧС
01.02.2019

Управление
ГО и ЧС

20.12.2019

Руководители
олрганизаций
и предприятий
Контрольное
событие 6.
Подготовка и
содержание в
постоянной
готовности
необходимых
сил и средств
для защиты
31.12.2018 населения и
территории
Черняховског
о городского
округа от
чрезвычайных
ситуаций
природного и
техногенного
характера.

31.12.2018 Контрольное
событие 7.
Организация
обучения
населения,
подготовки
руководящего
состава
органов
управления
гражданской
обороны,
аварийноспасательных

31.12.2019

Управление
ГО и ЧС

31.12.2019

Основное мероприятие 6: Управление ГО 01.01.2016- Совершенствование системы обучения
-Подготовка населения и
и ЧС
31.12.2016 населения, подготовки руководящего
организаций к действиям
состава органов управления
в чрезвычайных
гражданской обороны, аварийноситуациям в мирное и
спасательных служб и формирований.
военное время.
Подготовка руководителей НАСФ.

Контрольное
событие 7.
Организация
обучения
населения,
подготовки
руководящего
состава органов
управления
гражданской
обороны,
аварийноспасательных
служб и НАСФ.

Управление
ГО и ЧС

Контрольное
событие 7.
Организация
обучения
населения,
подготовки
руководящего
состава органов
управления
31.12.2017 гражданской
обороны,
аварийноспасательных
служб и НАСФ.

Управление
ГО и ЧС

31.12.2018 Контрольное
событие 7.
Организация
обучения
населения,
подготовки
руководящего
состава
органов
управления
гражданской
обороны,
аварийноспасательных
служб и
НАСФ.

Управление
ГО и ЧС

31.12.2019

