
№ 41
10 апреля 2014 года 

БЮЛЛЕТЕНЬ НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫХ АКТОВ МО «СЕВЕРОДВИНСК»

я я ь я ь
Ц  Ц Ь   « »

 от  09.01.2014  № 1-ра 

г.Северодвинск Архангельской области 

Об утверждении Положения об 
Управлении муниципального заказа 

Администрации Северодвинска

В соответствии со структурой Администрации Северо-
двинска, утвержденной Решением Совета депутатов Се-
веродвинска от 29.04.2009 № 15:

1. Утвердить прилагаемое Положение об Управлении муници-

пального заказа Администрации Северодвинска.

2. Отделу по связям со средствами массовой информации Адми-

нистрации Северодвинска опубликовать (обнародовать) настоящее 

распоряжение.

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить 

на заместителя Главы Администрации по финансово-экономическим 

вопросам.
 И.о. Мэра Северодвинска В.Н. Мошарев

  

 Утверждено

распоряжением Администрации Северодвинска

от 09.01.2014 № 1-ра

 

Положение
об Управлении муниципального заказа 

Администрации Северодвинска

1. Общие положения

1.1. Управление муниципального заказа (далее – Управление) 

является органом Администрации Северодвинска, созданным в 

целях организации исполнения требований законодательства Рос-

сийской Федерации в сфере закупок товаров, работ, услуг для обес-

печения муниципальных нужд (далее – закупки).

1.2. Управление в своей деятельности руководствуется Консти-

туцией Российской Федерации, гражданским и бюджетным зако-

нодательством Российской Федерации, Федеральным законом 

«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд» и иными 

нормативными правовыми актами в сфере закупок, иными нор-

мативными правовыми актами Российской Федерации, Уставом 

Северодвинска, Положением о взаимодействиях с Заказчиками, 

настоящим Положением и иными нормативными правовыми актами 

органов местного самоуправления Северодвинска, относящимися к 

деятельности Управления.

1.3. Положение об Управлении разрабатывается начальником 

Управления и утверждается Мэром Северодвинска в форме распо-

ряжения Администрации Северодвинска.

1.4. Полное наименование Управления – Управление муници-

пального заказа Администрации Северодвинска.

1.5. Сокращенное наименование Управления – УМЗ.

1.6. Управление может иметь бланки и печать с собственным 

наименованием.

1.7. Место нахождения Управления: 164501, Архангельская 

область, г. Северодвинск, ул. Плюснина, д. 7.

2. Основные задачи Управления

Основными задачами Управления являются:

2.1. Обеспечение деятельности муниципальных заказчиков и 

органов Администрации Северодвинска в сфере закупок. 

2.2. Информационно-справочное обеспечение деятельности 

муниципальных заказчиков и органов Администрации Северо-

двинска, а также оказание им консультативной помощи по вопросам 

организации деятельности в сфере закупок.

3. Функции Управления

3.1. Обеспечивает деятельность муниципальных заказчиков и 

органов Администрации Северодвинска в сфере закупок.

3.2. Обеспечивает в установленном порядке взаимодействие 

Администрации Северодвинска с контрактным агентством Архан-

гельской области по вопросам осуществления закупок.

3.3. По поручению Мэра Северодвинска, первого заместителя 

Главы Администрации – руководителя аппарата, заместителя 

Главы Администрации по финансово-экономическим вопросам 

готовит проекты постановлений и распоряжений Мэра Северо-

двинска, Администрации Северодвинска, распоряжений первого 

заместителя Главы Администрации – руководителя аппарата и 

заместителей Главы Администрации Северодвинска по вопросам 

осуществления закупок.

3.4. Готовит заключения и предложения по поступившим в Адми-

нистрацию Северодвинска официальным документам от законо-

дательных и исполнительных органов государственной власти по 

вопросам в сфере закупок.

3.5. Участвует совместно с муниципальными заказчиками и 

органами Администрации Северодвинска в подготовке и разме-

щении в единой информационной системе планов закупок и планов-

графиков; по предложениям муниципальных заказчиков и органов 

Администрации Северодвинска вносит изменения в планы закупок 

и планы-графики.

3.6. Осуществляет подготовку проектов муниципальных кон-

трактов, договоров и соглашений в сфере закупок от имени муници-

пальных заказчиков и органов Администрации Северодвинска.

3.7. Обеспечивает осуществление закупок у субъектов малого 

предпринимательства, социально ориентированных некоммер-

ческих организаций, установление требований о привлечении к 

исполнению контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа 

субъектов малого предпринимательства, социально ориентиро-

ванных некоммерческих организаций.

3.8. Организует обязательное общественное обсуждение, по 

результатам которого в случае необходимости осуществляет подго-

товку изменений в планы закупок, планы-графики, документацию о 

закупках или обеспечивает отмену закупки.

3.9. Участвует в рассмотрении дел об обжаловании действий (без-

действия) муниципальных заказчиков и органов Администрации 

Северодвинска в контролирующих органах, в том числе обжалования 

результатов определения поставщиков (подрядчиков, исполни-
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телей), и осуществляет подготовку материалов для осуществления 

претензионной работы.

3.10. Координирует работу и взаимодействие с муниципальными 

заказчиками и органами Администрации Северодвинска по 

вопросам, связанным с деятельностью Управления.

3.11. Совместно с муниципальными заказчиками и органами Адми-

нистрации Северодвинска участвует в подготовке и направлении 

документов в Правовое управление Администрации Северодвинска 

для решения вопросов в судебном порядке.

3.12. Подготавливает информационные и аналитические мате-

риалы по вопросам в сфере закупок.

3.13. Анализирует и обобщает результаты рассмотрения претензий, 

практики заключения и исполнения муниципальных контрактов.

3.14. Участвует в обеспечении взаимодействия Мэра Северо-

двинска с Советом депутатов Северодвинска в сфере закупок.

3.15. Исполняет иные функции, возлагаемые на него муници-

пальными правовыми актами Северодвинска в сфере закупок.

4. Права Управления

Управление для осуществления своих задач и функций имеет 

право:

4.1. Запрашивать и получать в установленном порядке необхо-

димые документы от муниципальных заказчиков, органов Адми-

нистрации Северодвинска, органов местного самоуправления 

Северодвинска для осуществления деятельности Управления.

4. 2.  П о л ь з о в а т ь с я б а н к а м и д а н н ы х А д м и н и с т р а ц и и 

Северодвинска.

4.3. Привлекать для подготовки проектов муниципальных пра-

вовых актов Мэра Северодвинска и Администрации Северодвинска 

специалистов органов Администрации Северодвинска.

4.4. Привлекать для осуществления отдельных полномочий специ-

алистов, в том числе на договорной основе.

5. Взаимодействие Управления с органами и должностными
лицами Администрации Северодвинска, а также 

иными органами государственной власти, местного 
самоуправления, предприятиями, учреждениями, 

организациями и их должностными лицами

5.1. Управление при реализации своих функций взаимодействует с 

органами и должностными лицами Администрации Северодвинска, 

органами местного самоуправления Северодвинска, федеральными 

органами государственной власти, органами государственной 

власти Архангельской области, органами местного самоуправления 

муниципальных образований, муниципальными унитарными пред-

приятиями, а также муниципальными учреждениями, иными пред-

приятиями, организациями и учреждениями, осуществляющими 

свою деятельность на территории муниципального образования 

«Северодвинск».

6. Организация деятельности Управления,
ответственность должностных лиц Управления

6.1. Руководство деятельностью Управления осуществляет 

начальник Управления муниципального заказа Администрации Севе-

родвинска (далее – начальник Управления), который назначается на 

должность и освобождается от должности Мэром Северодвинска.

Начальник Управления подчиняется непосредственно заме-

стителю Главы Администрации Северодвинска по финансово - эко-

номическим вопросам.

6.2. Начальник Управления имеет двух заместителей начальника 

Управления – начальников отделов.

6.2.1. В структуру Управления входят: отдел анализа и информа-

ционного обеспечения муниципальных закупок, отдел организации 

муниципальных закупок.

Структурные подразделения Управления  подчиняются непосред-

ственно начальнику Управления.

Положения о структурных подразделениях Управления утвер-

ждаются приказами начальника Управления.

6.3. Начальник Управления:

6.3.1. Распределяет должностные обязанности между замести-

телями начальника Управления – начальниками отделов.

6.3.2. Издает приказы по вопросам работы Управления.

6.4. Начальник Управления несет ответственность за выполнение 

задач, возложенных на Управление.

6.5. Заместитель начальника Управления – начальник отдел 

анализа и информационного обеспечения муниципальных закупок, 

заместитель начальника Управления – начальник отдела органи-

зации муниципальных закупок, муниципальные служащие Управ-

ления несут ответственность за выполнение возложенных на них 

обязанностей в соответствии с утверждаемым начальником Управ-

ления распределением должностных обязанностей, должностными 

инструкциями и положениями об отделах Управления.

7. Реорганизация и ликвидация

7.1. Реорганизация и ликвидация Управления производится 

распоряжением Мэра Северодвинска при изменении структуры 

Администрации Северодвинска.

  

я я ь я ь
Ц  Ц Ь   « »

 от 05.02.2014 № 52-па

 г. Северодвинск Архангельской области 

О внесении изменений в Приложения 
к постановлению Администрации 

Северодвинска от 06.12.2011 № 516-па 

В целях корректировки Перечня объектов недвижимого 
имущества и особо ценного движимого имущества, за-
креплённого за муниципальным автономным  спортив-
но-оздоровительным учреждением «Строитель»,

 ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 1. Внести в Приложения, утвержденные постановлением Админи-

страции Северодвинска от 06.12.2011 № 516-па «Об изменении типа 

и наименования Северодвинского муниципального спортивно-оздо-

ровительного  учреждения «Строитель» (в редакции от 31.07.2013 № 

289-па), изменения, изложив Приложение № 1, № 2 в прилагаемой  

редакции.

2. Отделу по связям со средствами массовой информации Адми-

нистрации Северодвинска опубликовать (обнародовать) настоящее 

постановление.
Мэр Северодвинска   М.А. Гмырин

 Приложение № 1

к постановлению 

Администрации Северодвинска

 от 05.02.2014 № 52-па

Перечень
объектов недвижимого имущества, закрепленного на праве
оперативного управления за муниципальным автономным 
спортивно- оздоровительным учреждением «Строитель»,

по состоянию на 01.01.2014

№ 
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Инвентарный

(учетный) 
номер

Го
д 

вв
од

а 
в 

эк
сп

лу
а-

та
ц

ию

Б
ал

ан
со

ва
я 

ст
ои

м
ос

ть
, 

ты
с.

 р
уб

.

О
ст

ат
оч

на
я 

 
ст

ои
м

ос
ть

, 
ты

с.
 р

уб
.

1
Здание Спорткорпус S=1473,5 кв.м
г. Северодвинск, 
ул. Профсоюзная, д.25а

00110001 2012 3 335,28 1 656,47

2

Благоустройство 
территории физкультурно-
оздоровительного комплекса 
«Строитель» S=25849 кв.м
г.Северодвинск, 
ул. Профсоюзная, д.25а

00110020 2012 1 218,94 50,11

3

Здание Пневматический 
тир S=263 кв.м
г. Северодвинск, 
ул. Профсоюзная, д.25а

00110002 2012 226,32 128, 23

4
Здание Тир S=310,6 кв.м
г. Северодвинск, 
ул. Профсоюзная, д.25а

00110003 2012 92,74 7,16
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5

Здание Вспомогательные 
помещения 
S=347,8 кв.м
г. Северодвинск, 
ул. Профсоюзная, д.25а

00110004 2012 238,10 -

6

Здание киоск № 1 
S=5,4 кв.м
г.Северодвинск, 
ул. Профсоюзная, д.25а

00110005 2012 - -

7

Здание киоск № 2 
S=5,2 кв.м
г. Северодвинск, 
ул.Профсоюзная,д.25а

00110006 2012 - -

8

Здание эллинга № 1 
яхт-клуба «Север»
S=431,1 кв.м  г.Северодвинск,
пос. Камбалица, № 30

00110007 2012 355,18 -

9

Здание эллинга № 2 
яхт-клуба «Север»
S=720,6 кв.м
г. Северодвинск,
пос. Камбалица, № 30

00110008 2012 507,56 -

10

Физкультурно-оздоровительный 
комплекс S=1986,9 кв.м
г. Северодвинск, 
ул. Юбилейная, д.5

00110009 2012 11 970,00 10 515,76

11

Благоустройство и спортплощадка 
земельного участка ФОК
S=14173 кв.м
г. Северодвинск, 
ул. Юбилейная, д.5

00110021 2012 2 625,00 2 177,41

12

Здание бассейна 
S=892,7 кв.м
г. Северодвинск,
 ул. Профсоюзная, д.25а

00110012 2012 3 191,65 1 584,95

13
Электроснабжение объекта ФОК на 
ул. Юбилейной, д. 5

01020062 2012 405,00 302,85

14

Нежилое здание 
S=254,9 кв.м
г. Северодвинск,
пос. Камбалица

0102069 2012 1,70 -

         Итого: 24 167,48 16 422,94

                                                                                                           

Приложение № 2

к постановлению 

Администрации Северодвинска

 от 05.02.2014 № 52-па

Перечень
 особо ценного движимого имущества, закрепленного 
на праве оперативного управления за муниципальным 

автономным спортивно- оздоровительным учреждением 
«Строитель»,  по состоянию на 01.01.2014 

№ 
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1 Хоккейная коробка 00110011 2012 1434,74 1 250,61

2 Раздевалка хоккеистов 00110028 2012 299,85 162,70

3
Система видеонаблюдения
(спорткорпус)

00110030 2012 84,08 52,98

4
Система видеонаблюдения
(бассейн)

00110031 2012 98,37 68,29

5
Винтовка пневматическая 
СZ2000Т № 38998

01020027 2012 100,00 75,59

6
Пистолет Вальтер 
№ 25773

01020028 2012 75,00 56,69

7
Винтовка пневматическая СZ2000Т
№ А835976

01020040 2012 50,00 40,42

8 Яхта «Оптимист» 01020017 2012 95,75 32,63

9 Швертбот Луч корпус 01020072 2012 55,00 40,79

10 Лодка с мотором 010200036 2012 80,80 32,95

11 Лебедочная 001100032 2012 93,38 24, 02

12 Парусное оборудование 01020024 2012 76,10 35, 01

13 Паруса 010200001 2012 50,00 -

14 Мачты 01020071 2012 99,58 -

15 Такелаж 01020070 2012 80,40 -

16 Пожарная сигнализация 001100029 2012 82,54 -

17 Скейт-парк 0102080 2012 1978,84 1 319,23

18
Пистолет пневматический 
Morini CM162 

0102120 2013 85,00 80, 04

19 Взрослый Аэрохоккей -люкс 0102103 2013 166,00 124,50

20 Аттракцион «Детский боулинг» 0102104 2013 123,00 92,25

21 Аттракцион «Молотобоец» 0102105 2013 115,00 86,25

22 Татами 12х12 м 0102206 2013 282,05 282,05

          Итого: 5605,48 3857,00

  

я я ь я ь
Ц  Ц Ь   « »

 от 08.04.2014 № 75-ра

г.Северодвинск Архангельской области 

О подготовке проекта планировки и проекта 
межевания территории градостроительного 

квартала 164 г. Северодвинска

В целях реализации полномочий Администрации Севе-
родвинска в сфере жилищного строительства в муници-
пальном образовании «Северодвинск», руководствуясь 
статьями 45, 46 Градостроительного кодекса РФ:

1. Управлению строительства и архитектуры Администрации 

Северодвинска приступить к осуществлению мероприятий по под-

готовке проекта планировки и проекта межевания территории гра-

достроительного квартала 164 г. Северодвинска.

2. Отделу по связям со СМИ Администрации Северодвинска опу-

бликовать (обнародовать) настоящее распоряжение.

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить 

на заместителя Главы Администрации по городскому хозяйству.
  Мэр Северодвинска М.А. Гмырин

 
я я ь я ь

Ц  Ц Ь   « »

 от 25.02.2014 № 83-па

г.Северодвинск Архангельской области 

Об утверждении перечня должностей 
муниципальной службы в Администрации 

Северодвинска, при назначении на которые 
граждане и при замещении которых 

муниципальные служащие обязаны представлять 
сведения о своих доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного 
характера, а также сведения о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруги 

(супруга) и несовершеннолетних детей 

Во исполнение решения  заседания Совета по противо-
действию коррупции в муниципальном образовании «Се-
веродвинск» от 29.11.2013, в соответствии  с требования-
ми пункта 1 статьи 15 Федерального закона от 02.03.2007 
№ 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Феде-
рации», а также в связи с изменениями  структуры Адми-
нистрации Северодвинска

 ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый перечень должностей муниципальной 

службы в Администрации Северодвинска, при назначении на 

которые граждане и при замещении которых муниципальные слу-

жащие обязаны представлять сведения о своих доходах, расходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также 

сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах иму-

щественного характера своих супруги (супруга) и несовершенно-

летних детей.



 № 41    10 апреля 2014 года ВПОЛНЕ ОФИЦИАЛЬНО4
Электронная версия бюллетеня - на www.severodvinsk.info

2. Руководителям органов Администрации Северодвинска озна-

комить  муниципальных служащих с настоящим постановлением.

3. Признать утратившими силу:

 - распоряжение Администрации Северодвинска от 12.02.2013 № 

43-ра «Об утверждении перечня должностей муниципальной службы 

в Администрации Северодвинска, при назначении на которые гра-

ждане и при замещении которых муниципальные служащие обязаны 

представлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера, а также сведения о 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей»;

- распоряжение Администрации Северодвинска от 07.05.2013 

№ 91-ра «О внесении дополнений в перечень должностей муници-

пальной службы в Администрации Северодвинска, при назначении 

на которые граждане и при замещении которых муниципальные слу-

жащие обязаны представлять сведения о своих доходах, расходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также 

сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах иму-

щественного характера своих супруги (супруга) и несовершенно-

летних детей».

4. Отделу по связям со средствами массовой информации Адми-

нистрации Северодвинска опубликовать (обнародовать) настоящее 

постановление в средствах массовой информации.

5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить 

на первого заместителя Главы Администрации - руководителя 

аппарата. 
Мэр Северодвинска М.А. Гмырин

 УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации Северодвинска

 от 25.02.2014 № 83-па

Перечень
должностей муниципальной службы в Администрации 

Северодвинска, при назначении на которые граждане и при 
замещении которых муниципальные служащие обязаны 

представлять сведения о своих доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, 

а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера своих супруги 

(супруга) и несовершеннолетних детей

 1. Первый заместитель Главы Администрации - руководитель 

аппарата.

2. Заместитель Главы Администрации по городскому хозяйству.

3. Заместитель Главы Администрации по финансово-экономи-

ческим вопросам.

4. Заместитель Главы Администрации по социальным вопросам.

5. Руководитель Группы советников Мэра.

6. Советник Мэра Северодвинска Группы советников Мэра.

7. Начальник Правового управления.

8. Заместитель начальника Правового управления.

9. Начальник отдела по обеспечению представительства Админи-

страции в судах Правового управления.

10. Начальник консультационно-экспертного отдела Правового 

управления.

11. Начальник Отдела по связям со средствами массовой 

информации.

12. Заместитель начальника Отдела по связям со средствами мас-

совой информации.

13. Начальник Управления организации муниципальной службы.

14. Заместитель начальника Управления - начальник организаци-

онного отдела Управления организации муниципальной службы.

15. Начальник отдела кадров Управления организации муници-

пальной службы.

16. Начальник отдела защиты информации Управления органи-

зации муниципальной службы.

17. Начальник Отдела бухгалтерского учета и отчетности - главный 

бухгалтер Администрации Северодвинска.

18. Заместитель начальника Отдела бухгалтерского учета и 

отчетности - заместитель главного бухгалтера Администрации 

Северодвинска. 

19. Начальник Управления делами.

20. Начальник отдела по документационному обеспечению Управ-

ления делами.

21. Начальник Отдела информационного обеспечения.

22. Начальник Управления строительства и архитектуры.

23. Заместитель начальника Управления строительства и 

архитектуры.

24. Начальник строительного отдела Управления строительства и 

архитектуры.

25. Начальник отдела архитектуры и градостроительства - 

главный архитектор Северодвинска Управления строительства и 

архитектуры.

26. Начальник Управления муниципального жилищного фонда.

27. Заместитель начальника Управления - начальник отдела по 

работе с нанимателями Управления муниципального жилищного 

фонда.

28. Начальник отдела учета и распределения жилья Управления 

муниципального жилищного фонда.

29. Начальник отдела субсидий Управления муниципального 

жилищного фонда.

30. Начальник Отдела экологии и природопользования.

31. Начальник Отдела муниципального жилищного контроля.

32. Начальник Белозерского территориального отдела.

33. Начальник Ненокского территориального отдела.

34. Начальник Управления экономики.

35. Заместитель начальника Управления - начальник отдела про-

гнозирования и трудовых отношений Управления экономики.

36. Начальник отдела цен и тарифов Управления экономики.

37. Начальник отдела организации потребительского рынка Управ-

ления экономики.

38. Начальник отдела целевых программ и работы с предпринима-

телями Управления экономики.

39. Начальник Отдела внутреннего финансового контроля.

40. Заместитель начальника Отдела внутреннего финансового 

контроля.

41. Главный специалист Отдела внутреннего финансового 

контроля.

42. Начальник Управления муниципального заказа.

43. Заместитель начальника Управления – начальник отдела 

анализа и информационного обеспечения муниципальных закупок 

Управления муниципального заказа.

44. Заместитель начальника Управления – начальник отдела 

организации муниципальных закупок Управления муниципального 

заказа.

45. Начальник Отдела физической культуры и спорта.

46. Председатель Комитета жилищно-коммунального хозяйства, 

транспорта и связи.

47. Заместитель председателя Комитета жилищно-коммунального 

хозяйства, транспорта и связи.

48. Заместитель председателя Комитета - начальник отдела ком-

мунального хозяйства Комитета жилищно-коммунального хозяйства, 

транспорта и связи.

49. Начальник отдела жилищного хозяйства Комитета жилищно-

коммунального хозяйства, транспорта и связи.

50. Начальник отдела энергетики, транспорта и связи Комитета 

жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи.

51. Начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности - главный 

бухгалтер Комитета жилищно-коммунального хозяйства, транспорта 

и связи.

52. Начальник отдела по организации работы с собственниками 

жилья Комитета жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и 

связи.

53. Председатель Комитета по управлению муниципальным иму-

ществом и земельным отношениям.

54. Заместитель председателя Комитета по управлению муници-

пальным имуществом и земельным отношениям.

55. Начальник отдела предприятий и приватизации Комитета по 

управлению муниципальным имуществом и земельным отношениям.

56. Начальник отдела аренды муниципального имущества 

Комитета по управлению муниципальным имуществом и земельным 

отношениям.

57. Начальник отдела муниципальной собственности Комитета по 

управлению муниципальным имуществом и земельным отношениям.

58. Начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности - главный 

бухгалтер Комитета по управлению муниципальным имуществом и 

земельным отношениям.

59. Заместитель начальника отдела бухгалтерского учета и отчет-

ности Комитета по управлению муниципальным имуществом и 

земельным отношениям.
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60. Начальник отдела по земельным отношениям Комитета по 

управлению муниципальным имуществом и земельным отношениям.

61. Начальник Финансового управления.

62. Заместитель начальника Управления - начальник отдела 

доходов Финансового управления.

63. Начальник бюджетного отдела Финансового управления.

64. Начальник отдела финансов производственной сферы Финан-

сового управления.

65. Начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности - главный 

бухгалтер Финансового управления.

66. Начальник Управления образования.

67. Заместитель начальника Управления образования.

68. Начальник отдела общего и дополнительного образования 

Управления образования.

69. Начальник финансово-экономического отдела - главный бух-

галтер Управления образования.

70. Начальник отдела муниципального заказа и материально-тех-

нического обеспечения Управления образования.

71. Начальник отдела делопроизводства и кадровой работы Управ-

ления образования.

72. Начальник Управления социального развития, опеки и 

попечительства.

73. Заместитель начальника Управления социального развития, 

опеки и попечительства.

74. Начальник отдела опеки и попечительства над совершенно-

летними Управления социального развития, опеки и попечительства.

75. Начальник отдела опеки и попечительства над несовершенно-

летними Управления социального развития, опеки и попечительства.

76. Заместитель начальника отдела опеки и попечительства над 

несовершеннолетними Управления социального развития, опеки и 

попечительства.

77. Начальник финансово-экономического отдела - главный бух-

галтер Управления социального развития, опеки и попечительства.

78. Начальник Управления культуры и общественных связей.

79. Заместитель начальника Управления – начальник организа-

ционно-аналитического отдела Управления культуры и общест-

венных связей.

80. Начальник финансово-экономического отдела - главный бух-

галтер Управления культуры и общественных связей.

81. Начальник Отдела гражданской защиты.

82. Главный специалист - главный бухгалтер Отдела гражданской 

защиты.

83. Ответственный секретарь Административной комиссии.

84. Главный специалист Территориальной комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав (являющийся заместителем 

председателя комиссии).

85. Ответственный секретарь Территориальной комиссии по 

делам несовершеннолетних и защите их прав.

 

 
я я ь я ь

Ц  Ц Ь   « »

от 03.02.2014 № 47-па

г. Северодвинск Архангельской области 

О признании утратившим силу постановления 
Мэра Северодвинска  от 26.09.2006 № 122

В связи с вступлением в силу 30 января 2014 года Федерального 

закона от 28.12.2013 № 416-ФЗ «О внесении изменений в Феде-

ральный закон «О лотереях» и отдельные законодательные акты Рос-

сийской Федерации»

 ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1. Признать утратившим силу постановление Мэра Северо-

двинска от  26.09.2006  № 122 «О регулировании отношений в 

области организации и проведения муниципальных лотерей на тер-

ритории МО «Северодвинск».   

2. Отделу по связям со средствами массовой информации Адми-

нистрации Северодвинска опубликовать (обнародовать) настоящее 

постановление.
   Мэр Северодвинска М.А. Гмырин

я я ь я ь
Ц  Ц Ь   « »

 от 04.04.2014 № 162-па

г. Северодвинск  Архангельской области

О внесении изменения в постановление  
Главы Администрации Северодвинска 

от 19.08.2009 № 215

В связи с кадровыми изменениями в Администрации 
Северодвинска

 ПОСТАНОВЛЯЮ:
  1. Внести в пункт 1 постановления Главы Администрации Севе-

родвинска от 19.08.2009 № 215 «О создании комиссии по подготовке 

проекта правил землепользования и застройки Северодвинска» 

(ред. от 18.07.2012) изменение, изложив состав Комиссии в сле-

дующей редакции: 

Никонов В.В. заместитель Главы Администрации по город-

скому хозяйству, председатель Комиссии

Бизюков А.В. начальник Управления строительства и архи-

тектуры Администрации Северодвинска, заме-

ститель председателя Комиссии

Ганичева Н.В. специалист 2 категории отдела архитектуры и 

градостроительства УСиА Администрации Севе-

родвинска, секретарь Комиссии

Члены комиссии:

Воронцов И.Ю. депутат Совета депутатов Северодвинска, пред-

седатель постоянной депутатской комиссии по 

строительству, землепользованию и экологии (по 

согласованию)

Кириллов А.М. нача льник отдела архитек т уры и гра до-

строительства УСиА – главный архитек тор 

Северодвинска 

Кичинов Е.С. начальник отдела по земельным отношениям 

КУМИиЗО Администрации Северодвинска

Майорова Е.В. начальник Отдела экологии и природопользо-

вания Администрации Северодвинска

Шиканов А.С. начальник отдела геодезии и геоинформаци-

онных систем УСиА Администрации Северодвинска

2. Отделу по связям со СМИ Администрации Северодвинска опу-

бликовать (обнародовать) настоящее постановление.
Мэр Северодвинска М.А. Гмырин

я я ь я ь
Ц  Ц Ь   « »

 от 04.04.2014 № 163-па 

г. Северодвинск Архангельской области  

Об утверждении примерных программ обучения 
должностных лиц и специалистов гражданской 

обороны и единой государственной
системы предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций
 

В  соответствии  с  постановлением  Правительства  Рос-
сийской  Федерации от 02.11.2000 № 841 «Об утвержде-
нии Положения об организации обучения населения в об-
ласти гражданской обороны»

 ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемые примерные программы:

1.1. Примерная программа обучения работающего населения в 

области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера (Приложение № 1).
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1.2. Примерная программа обучения личного состава нештатных 

аварийно-спасательных формирований (Приложение № 2).

1.3. Примерная программа обучения личного состава спаса-

тельных служб (Приложение № 3).

2. Отделу по связям со СМИ Администрации Северодвинска опу-

бликовать (обнародовать) настоящее постановление.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на заместителя Главы Администрации по городскому хозяйству. 
 Мэр Северодвинска М.А. Гмырин

 Приложение № 1

к постановлению 

Администрации Северодвинска

от 04.04.2014 № 163-па

 Примерная программа 
обучения работающего населения в области гражданской 

обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера

1. Общее положение.

Обучение работающего населения в области гражданской обороны 

и защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера (далее - в области ГО и ЧС)  организуется  в  соответствии  

с  требованиями Федеральных законов от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гра-

жданской обороне», от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера», постановлений Правительства Российской Федерации 

от 04.09.2003 № 547 «О подготовке населения в области защиты от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» и 

от 02.11.2000 № 841 «Об утверждении Положения об организации 

обучения населения в области гражданской обороны», приказов и 

организационно-методических указаний Министерства Российской 

Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситу-

ациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, других феде-

ральных органов исполнительной власти, органов исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоу-

правления и организаций и осуществляется по месту работы.

Основная цель обучения - повышение готовности работающего 

населения к умелым и адекватным действиям в условиях угрозы и 

возникновения опасностей при чрезвычайных ситуациях, ведении 

военных действий или вследствие этих действий.

Примерная программа обучения работающего населения в 

области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера (далее - Примерная про-

грамма) определяет организацию и порядок обязательного 

обучения государственных и муниципальных служащих, рабочих и 

служащих учреждений, предприятий и организаций независимо от 

их организационно-правовых форм и форм собственности (далее 

- работники организаций). В ней определены требования к уровню 

знаний и умений работников организаций, прошедших обучение, дан 

перечень тем занятий и раскрыто их содержание, а также указано 

количество часов, рекомендуемое для изучения тем.

Обучение всех работников организации по Примерной про-

грамме проводится ежегодно. Ответственность за организацию 

обучения работников организаций возлагается на руководителей 

организаций.

Организации на основе Примерной программы и с учётом ука-

заний федеральных органов исполнительной власти по подготовке 

работников центральных аппаратов этих органов, а также подведом-

ственных им организаций, указаний органов исполнительной власти 

субъектов РФ и органов местного самоуправления по подготовке 

работников всех организаций, дислоцирующихся в пределах тер-

ритории муниципального образования, а также особенностей своей 

деятельности, разрабатывают и утверждают программу обучения 

работников организации в области ГО и защиты от ЧС.

Руководителям организаций при разработке рабочих программ 

обучения предоставляется право с учетом местных условий спе-

цифики деятельности организации, особенностей и степени подго-

товленности обучаемых, а также других факторов корректировать 

расчет времени, отводимого на изучение отдельных тем учебно-

тематического плана Примерной программы, их содержание, а 

также уточнять формы и методы проведения занятий без сокра-

щения общего количества часов, предусмотренного на освоение 

настоящей Примерной программы.

Занятия по темам 4-6 проводятся в обстановке повседневной тру-

довой деятельности. Они должны прививать навыки действий работ-

никам по сигналам оповещения и выполнению мероприятий защиты 

в условиях исполнения ими своих должностных обязанностей.

При проведении практических занятий теоретический материал, 

необходимый для правильного понимания и выполнения практи-

ческих приемов и действий, рассматривается путем рассказа или 

опроса обучаемых в минимальном объеме.

Примерная программа определяет базовое содержание подго-

товки работающего населения в области ГО и ЧС и рассчитана на 19 

часов учебного времени в течение календарного года.

Знания и умения, полученные при освоении тем Примерной про-

граммы, совершенствуются в ходе участия работников организации 

в тренировках и комплексных учениях по ГО и защите от ЧС.

В ходе проведения занятий постоянное внимание должно уде-

ляться психологической подготовке обучаемых, выработке у них уве-

ренности в надежности и эффективности мероприятий гражданской 

обороны и единой государственной системы предупреждения и лик-

видации чрезвычайных ситуаций, воспитанию стойкости, готовности 

выполнять должностные обязанности в сложной обстановке воз-

можных опасностей, при высокой организованности и дисциплине.

Контроль за качеством усвоения учебного материала работающим 

населением в области ГО и ЧС проводит руководитель занятия путем 

опроса обучаемых перед началом и в ходе занятия.

Занятия организуются по решению руководителя организации, 

как правило, ежемесячно в течение года, исключая месяцы массовых 

отпусков работников организаций, и проводятся в рабочее время.

Для проведения занятий приказом руководителя организации 

создаются учебные группы по структурным подразделениям органов 

власти и органов местного самоуправления, учреждениям и органи-

зациям и назначаются руководители занятий по ГО и ЧС.

Занятия проводятся руководителями занятий по ГО и ЧС, а также 

руководящим составом, инженерно-техническими работниками, 

членами комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и обеспечению пожарной безопасности (далее - КЧС и ПБ), 

руководителями и сотрудниками органов, специально уполномо-

ченных на решение задач в области защиты населения и территорий 

от чрезвычайных ситуаций и (или) гражданской обороны, а также 

другими подготовленными лицами. Занятия по правилам оказания 

первой помощи и ухода за больными проводятся с привлечением 

соответствующих специалистов.

Руководители занятий по ГО и ЧС должны в первый год назна-

чения, а в дальнейшем не реже 1 раза в 5 лет, пройти подготовку 

на базе ГБОУ ДПО Архангельской области «УМЦ ГО, ЧС, ПБ» или на 

курсах ГОЧС и ПБ МКУ «АСС Северодвинска».

2. Требования к уровню освоения курса обучения

В результате прохождения курса обучения работники организаций 

должны:

знать:

опасности для населения, присущие чрезвычайным ситуациям, 

характерным для территории проживания и работы, а также возни-

кающие при военных действиях и вследствие этих действий, и воз-

можные способы защиты от них работников организации;

сигналы оповещения об опасностях и порядок действия по ним;

правила безопасного поведения в быту;

основные принципы, средства и способы защиты от опасностей 

чрезвычайных ситуаций и военного времени, свои обязанности и 

правила поведения при возникновении опасностей, а также ответ-

ственность за их невыполнение;

правила применения средств индивидуальной защиты (далее - 

СИЗ) и порядок их получения;

место расположения средств коллективной защиты и порядок 

укрытия в них работников организации, правила поведения в 

защитных сооружениях;

основные требования пожарной безопасности на рабочем месте 

и в быту;

 уметь:

практически выполнять основные мероприятия защиты от опас-

ностей, возникающих при чрезвычайных ситуациях природного и 

техногенного характера, а также при ведении военных действий или 

вследствие этих действий, а также в случае пожара;

четко действовать по сигналам оповещения;

адекватно действовать при угрозе и возникновении негативных и 

опасных факторов бытового характера;
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пользоваться средствами коллективной и индивидуальной 

защиты; проводить частичную санитарную обработку, а также, в 

зависимости от профессиональных обязанностей, дезактивацию, 

дегазацию и дезинфекцию сооружений, территории, техники, 

одежды и СИЗ;

оказывать первую помощь в неотложных ситуациях.

3. Учебно-тематический план

Программа обучения: работающего населения в области гра-

жданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера.

Цель обучения: повышение готовности работающего населения 

к умелым и адекватным действиям в условиях угрозы и возникно-

вения опасностей при чрезвычайных ситуациях, ведении военных 

действий или вследствие этих действий.

Категория обучаемых: работники организации.

Продолжительность обучения: 19 учебных часов.

Форма обучения: в обстановке повседневной трудовой 

деятельности 1.

 Режим занятий: определяет руководитель организации.

№
п/п

Наименование тем Вид занятия
Количество 

часов

1

Чрезвычайные ситуации, характерные для 
региона (муниципального образования), 
присущие им опасности для населения 
и возможные способы защиты от 
них работников организации

Беседа1 2

2
Сигналы оповещения об опасностях, 
порядок их доведения до населения и 
действия по ним работников организаций

Беседа 1

3

Средства коллективной и индивидуальной 
защиты работников организаций, а также 
первичные средства пожаротушения, 
имеющиеся в организации. Порядок и 
правила их применения и использования

Практическое 
занятие

2

4

Действия работников организаций по 
предупреждению аварий, катастроф и 
пожаров на территории организации 
и в случае их возникновения

Практическое 
занятие

3

5

Действия работников организаций при угрозе 
и возникновении на территории региона 
(муниципального образования) чрезвычайных 
ситуаций природного, техногенного и 
биолого-социального характера

Практическое 
занятие

3

6
Действия работников организаций при угрозе 
террористического акта на территории 
организации и в случае его совершения

Практическое 
занятие

3

7
Способы предупреждения негативных и 
опасных факторов бытового характера и 
порядок действий в случае их возникновения

Практическое 
занятие

2

8

Правила и порядок оказания первой 
помощи себе и пострадавшим при 
несчастных случаях, травмах, отравлениях 
и ЧС. Основы ухода за больными

Практическое 
занятие

3

Итого: 19

4. Содержание тем занятий

Тема 1. Чрезвычайные ситуации, характерные для региона (муни-

ципального образования), присущие им опасности для населения и 

возможные способы защиты от них работников организации.

Понятие о ЧС. Их классификация по виду и масштабу.

ЧС природного характера, характерные для региона, присущие 

им опасности и возможные последствия. Наиболее приемлемые 

способы защиты населения при возникновении данных ЧС. Порядок 

действий работников организаций в случаях угрозы и возникновения 

ЧС природного характера при нахождении их на рабочем месте, 

дома, на открытой местности.

Потенциально опасные объекты, расположенные на территории 

региона (муниципального образования), и возможные ЧС техно-

генного характера при авариях и катастрофах на них. Возможные 

способы защиты работников организаций при возникновении 

данных ЧС.

1   Беседа - это вопросно-ответный метод организации и осуществления процесса 

обучения работающего населения в области ГО и ЧС. Он представляет собой диалоги-

ческий путь изложения и обсуждения учебной информации, когда содержание материала 

знакомо обучаемым или близко к их жизненной практике, но при этом их теоретическая 

подготовка не превышает среднего уровня.

Опасности военного характера и присущие им особенности. 

Действия работников организаций при возникновении опасностей 

военного характера.

Права и обязанности граждан в области ГО и защиты от ЧС. Ответ-

ственность за нарушение требований нормативных правовых актов; 

в области ГО и защиты от ЧС.

Тема 2. Сигналы оповещения об опасностях, порядок их дове-

дения до населения и действия по ним работников организаций.

Сигнал «Внимание всем», его предназначение и способы дове-

дения до населения. Действия работников организаций при его 

получении в различных условиях обстановки.

Возможные тексты информационных сообщений о ЧС и порядок 

действий работников организаций по ним.

Другие сигналы оповещения, их назначение, возможные способы 

доведения и действия работников организаций по ним.

Тема 3. Средства коллективной и индивидуальной защиты работ-

ников организаций, а также первичные средства пожаротушения, 

имеющиеся в организации. Порядок и правила их применения и 

использования.

Виды, назначение и правила пользования имеющимися в орга-

низации средствами коллективной и индивидуальной защиты. Дей-

ствия работников при получении, проверке, применении и хранении 

средств индивидуальной защиты.

Практическое изготовление и применение подручных средств 

защиты органов дыхания.

Действия при укрытии работников организаций в защитных 

сооружениях. Меры безопасности при нахождении в защитных 

сооружениях.

Первичные средства пожаротушения и их расположение. Дей-

ствия при их применении.

Тема 4. Действия работников организаций по предупреждению 

аварий, катастроф и пожаров на территории организации и в случае 

их возникновения.

Основные требования охраны труда и соблюдение техники без-

опасности на рабочем месте.

Основные требования пожарной безопасности на рабочем месте.

Действия при обнаружении задымления и возгорания, а также 

по сигналам оповещения о пожаре, аварии и катастрофе на 

производстве.

Тема 5. Действия работников организаций при угрозе и возник-

новении на территории региона (муниципального образования) 

чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и биолого-соци-

ального характера.

Мероприятия, которые необходимо выполнить при угрозе возник-

новения ЧС. Действия по сигналу «Внимание всем» и информаци-

онным сообщениям. Что необходимо иметь с собой при объявлении 

эвакуации.

Действия работников при оповещении о стихийных бедствиях:

- геофизического и геологического характера (землетрясения, 

извержение вулканов, оползни, сели, обвалы, лавины и др.), во время 

и после их возникновения.

- метеорологического характера (ураганы, бури, смерчи, метели, 

мороз и пр.), во время их возникновения и после окончания.

- гидрологического характера (наводнения, паводки, цунами и 

др.), во время их возникновения и после окончания.

Действия работников по предупреждению и при возникновении 

лесных и торфяных пожаров. Меры безопасности при привлечении 

работников к борьбе с лесными пожарами.

Повышение защитных свойств помещений от проникновения 

радиоактивных, отравляющих и химически опасных веществ при ЧС 

техногенного характера.

Эвакуация и рассредоточение. Защита населения путем эва-

куации. Принципы и способы эвакуации. Порядок проведения 

эвакуации.

Действия работников, оказавшихся в местах ЧС биолого-соци-

ального характера, связанных с физическим насилием (разбой, 

погромы, бандитизм, драки) и большим скоплением людей (мас-

совые беспорядки и др.).

Тема 6. Действия работников организаций при угрозе террористи-

ческого акта на территории организации и в случае его совершения.

Признаки, указывающие на возможность наличия взрывного 

устройства, и действия при обнаружении предметов, похожих на 

взрывное устройство. Действия при получении по телефону сооб-

щения об угрозе террористического характера. Правила обращения с 

анонимными материалами, содержащими угрозы террористического 

характера. Действия при захвате в заложники и при освобождении.
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Правила и порядок действий работников организаций при 

угрозе или совершении террористического акта на территории 

организации.

Тема 7. Способы предупреждения негативных и опасных факторов 

бытового характера и порядок действий в случае их возникновения.

Возможные негативные и опасные факторы бытового характера и 

меры по их предупреждению.

П р а в и л а  о б р а щ е н и я  с  б ы т о в ы м и  п р и б о р а м и  и 

электроинструментом.

Действия при бытовых отравлениях, укусе животными и 

насекомыми. 

Правила содержания домашних животных и поведения с ними на 

улице.

Правила действий по обеспечению личной безопасности в местах 

массового скопления людей, при пожаре, на водных объектах, в 

походе и  на природе. 

Способы предотвращения и преодоления паники и панических 

настроений в опасных и чрезвычайных ситуациях.

Тема 8. Правила и порядок оказания первой помощи себе и 

пострадавшим при несчастных случаях, травмах, отравлениях и ЧС. 

Основы ухода за больными.

Основные правила оказания первой помощи в неотложных 

ситуациях. 

Первая помощь при кровотечениях и ранениях. Способы оста-

новки кровотечения. Виды повязок. Правила и приемы наложения 

повязок на раны.

Практическое наложение повязок.

Первая помощь при переломах. Приемы и способы иммобили-

заций с применением табельных и подручных средств. Способы и 

правила транспортировки и переноски пострадавших.

Первая помощь при ушибах, вывихах, химических и термических 

ожогах, отравлениях, обморожениях, обмороке, поражении электри-

ческим током, тепловом и солнечном ударах.

Правила оказания помощи утопающему. 

Правила и техника проведения искусственного дыхания и 

непрямого массажа сердца.

Практическая тренировка по проведению искусственного дыхания 

и непрямого массажа сердца.

Основы ухода за больными (гигиена комнаты и постели больного; 

способы смены белья, подгузников; методика измерения темпе-

ратуры, артериального давления; методика наложения повязок, пла-

стырей, компрессов, горчичников, шин, бандажей; основы сочетания 

лекарственных средств и диет).

Возможный состав домашней медицинской аптечки.

5. Учебно-методическое обеспечение курса обучения

Список литературы:

1. Федеральный закон от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения 

и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера».

2. Федеральный закон от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской 

обороне».

3. Федеральный закон от 21.12.1994  № 69-ФЗ «О пожарной 

безопасности».

4. Федеральный закон от 06.03.2006 № 35-Ф3 «О противодействии 

терроризму».

5. Федеральный закон от 22.06.2008 № 123-Ф3 «Технический 

регламент о требованиях пожарной безопасности».

6. Федеральный закон от 09.01.1996 № З-ФЗ «О радиационной 

безопасности населения».

7.Указ Президента РФ от 12.05.2009 № 537 «О стратегии нацио-

нальной безопасности Российской Федерации на период до 2020 

года».

8. Постановление Правительства Российской Федерации от 

21.05.2007 № 304 «О классификации чрезвычайных ситуаций при-

родного и техногенного характера».

9. Постановление Правительства Российской Федерации от 

04.09.2003 № 547 «О порядке подготовки населения в области 

защиты  от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера».

10. Положение об организации обучения населения в области гра-

жданской обороны», утвержденное постановлением Правительства 

Российской Федерации 02.11.2000 № 841.

11. Положение о системах оповещения населения, утвержденное 

приказом МЧС России, Министерства информационных технологий 

и связи РФ и Министерства культуры и массовых коммуникаций РФ 

от 25.07.2006 № 422/90/376.

12. Нормы пожарной безопасности. Обучение мерам пожарной 

безопасности работников организаций. Утверждены приказом МЧС 

России от 12.12.2007 № 645.

13.Санитарные правила и нормативы СанПиН 2.6.1.2523-09 

«Нормы радиационной безопасности (НРБ-99/2009)».

14. Санитарные правила и нормативы СП 2.6.1.2612-10 «Основные 

санитарные правила обеспечения радиационной безопасности 

(ОСПОРБ- 99/2010)».

15. Перевощиков В .Я. и др. Обучение работников организаций и 

других групп населения в области ГО и защиты от ЧС. - М.: НРБ, 2011. 

- 471 с.

16. Безопасность жизнедеятельности. Безопасность в чрезвы-

чайных ситуациях природного и техногенного характера: Учебное 

пособие/В.А. Акимов, Ю.Л. Воробьев, М.И. Фалеев и др. Издание 2-е, 

переработанное. - М.: Высшая школа, 2007.

17. Камышанский М.И. и др. Оповещение и информирование 

в системе мер гражданской обороны, защиты от чрезвычайных 

ситуаций и пожарной безопасности. Действия должностных лиц и 

населения. - М.: ИРБ, 2008. - 320 с.

18. Крючек Н.А., Латчук В.Н. Безопасность и защита населения в 

чрезвычайных ситуациях: Учебно-методическое пособие для прове-

дения занятий с населением / Под общ. ред. Г.Н. Кирилова. - М.: НЦ 

ЭНАС, - 152 с.

19. Петров М.А. Защита от чрезвычайных ситуаций (Темы 1-7). 

Библиотечка «Военные знания».- М.: Военные знания, 2005. - 160 с.

20. Межотраслевая инструкция по оказанию первой помощи при 

несчастных случаях на производстве. - М.: НЦ ЭНАС, 2003. - 80 с.

21. Чрезвычайные ситуации. Краткая характеристика и классифи-

кация. - М.: Военные знания, 2010.

22. Первая медицинская помощь при чрезвычайных ситуациях. - 

М.: Изд-во «Военные знания», 1997.

23. Аварийно-химически опасные вещества. Методика прогно-

зирования и оценки химической обстановки. - М.: Военные знания, 

2000.

24. Основы РСЧС. - М.: Военные знания, 2008.

25. Основы гражданской обороны. - М.: Военные знания, 2009.

26. Действия населения по предупреждению террористических 

актов. - М.: Военные знания, 2010.

27. Защитные сооружения гражданской обороны. Их устройство и 

эксплуатация. - М.: Военные знания, 2001.

28. Учебно-методическое пособие для проведения занятий 

работающим населением в области ГО, защиты от чрезвычайных 

ситуаций, пожарной безопасности на водных объектах / МЧС 

России, 2006 г.

29. Эвакуация  населения.  Планирование,  организация  и  прове-

дение / С.В. Кульпинов. - М.: Институт риска и безопасности, 2012. 

- 144 с.

30. Современное оружие. Опасности, возникающие при его при-

менении. - М.: Военные знания, 2003.

31. Экстренная допсихологическая помощь. Практическое 

пособие. - М.: ФГБУ «Объединенная редакция МЧС России», 2012 - 

48 с.

32. Курс лекций и методические разработки по гражданской 

обороне и защите от чрезвычайных ситуаций для обучения работ-

ников организаций и других групп населения / Под общ. ред. Н.А. 

Крючка. - М.: Институт риска и безопасности, 2011. - 471 с.

33. Проведение занятий с работающим населением в области ГО, 

защиты от ЧС по пожарной безопасности и безопасности людей на 

водных объектах. Учебно-методическое пособие для руководителей 

занятий. - М.: ИРБ, 2011. 

6. Средства обеспечения курса обучения

1. Плакатная и стендовая продукция по вопросам гражданской 

обороны и защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера:

«Действия населения в ЧС природного характера»;

«Приемы оказания первой помощи пострадавшим». - М.: ИРБ, 2006;

«Средства индивидуальной защиты органов дыхания» - М.: ИРБ, 2011;

«Эвакуация населения»;

«Меры по противодействию терроризму»;

«Организация гражданской обороны и РСЧС»;

«Аварийно-спасательные и другие неотложные работы (АСДНР)»;

«Современные средства защиты органов дыхания»;
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«Современные приборы радиационной, химической разведки и 

дозиметрического контроля».

2. Электронные издания по вопросам гражданской обороны и 

защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техно-

генного характера:

«Единая информационная база по ГО, защите от ЧС и терактов, 

пожарной безопасности»;

«Безопасность жизнедеятельности и действия населения в ЧС». - 

М.: ИРБ, 2008;

«Предупреждение и ликвидация ЧС»;

«Защита населения в убежищах и укрытиях граж данской 

обороны»;

«Первая помощь»;

«Обеспечение населения защитными сооружениями»;

приложение к книге «Организация защиты от террористических 

актов взрывов, пожаров, эпидемий и вызванных ими чрезвычайных 

ситуаций» (компакт-диск).

3. Учебные видеофильмы по вопросам гражданской обороны и 

защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техно-

генного характера:

«Средства и способы защиты населения»;

«Гражданская оборона на новом этапе, ее задачи и перспективы 

развития» (CD + брошюра);

«Защита населения от ЧС» (CD + брошюра);

«Пожарная безопасность в современных условиях и способы 

защиты от пожаров» (CD + брошюра);

«Медицинские средства индивидуальной защиты» (DVD);

«Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера» 

(DVD);

«Медицинская помощь в условиях выживания» (DVD).

  Приложение № 2

к постановлению

Администрации Северодвинска

от 04.04.2014 № 163-па

Примерная программа 
обучения личного состава нештатных аварийно-спасательных 

формирований

1. Общее положение

Нештатные аварийно-спасательные формирования (далее - 

НАСФ) создаются из числа своих работников организациями, 

имеющими потенциально опасные производственные объекты и 

эксплуатирующими их, а также имеющими важное оборонное и эко-

номическое значение или представляющими высокую степень опас-

ности возникновения чрезвычайных ситуаций в военное и мирное 

время. НАСФ могут также создаваться и другими организациями.

Подготовка НАСФ организуется и осуществляется в соответствии 

с требованиями Федеральных  законов  от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О 

гражданской обороне», от 22.08.1995  № 151-ФЗ «Об аварийно- спа-

сательных службах и статусе спасателей», постановлений Прави-

тельства Российской Федерации от 22.12.2011 № 1091 «О некоторых 

вопросах аттестации аварийно-спасательных служб, аварийно-спа-

сательных формирований, спасателей и граждан, приобретающих 

статус спасателя», от 02.11.2000 № 841 «Об утверждении Поло-

жения об организации обучения населения в области гражданской 

обороны», ежегодных организационно-методических указаний по 

подготовке органов управления, сил гражданской обороны и единой 

государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвы-

чайных ситуаций и организационно-методических указаний по под-

готовке населения Российской Федерации в области гражданской 

обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной 

безопасности и безопасности людей на водных объектах, а также 

нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации.

Примерная программа обучения личного состава нештатных 

аварийно-спасательных формирований (далее – Примерная про-

грамма) предназначена для обучения личного состава НАСФ 

умелым, слаженным и наиболее эффективным приемам и спо-

собам коллективных действий при приведении формирований в 

готовность, проведении ими аварийно-спасательных и других неот-

ложных работ и первоочередного жизнеобеспечения населения, 

пострадавшего при ведении военных действий или вследствие 

этих действий и чрезвычайных ситуациях, для совершенствования 

его умений и навыков в применении техники, инструментов, при-

боров и принадлежностей, состоящих на оснащении НАСФ, а также 

получения личным составом знаний и умений по соблюдению мер 

безопасности.

Подготовка НАСФ включает:

повышение квалификации руководителей НАСФ по Примерной 

программе обучения должностных лиц и специалистов гражданской 

обороны и единой государственной системы предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций, подготовку на базе ГБОУ ДПО 

Архангельской области «УМЦ ГО, ЧС, ПБ» или на курсах ГОЧС и ПБ 

МКУ «АСС Северодвинска»;

получение личным составом НАСФ знаний в ходе усвоения про-

граммы обучения работающего населения в области ГО и защиты от ЧС;

первоначальную подготовку личного состава НАСФ по соответ-

ствующим программам подготовки спасателей в учебных центрах 

и иных образовательных учреждениях и их аттестацию в соответ-

ствии с требованиями Положения о проведении аттестации ава-

рийно-спасательных служб, аварийно-спасательных формирований, 

спасателей и граждан, приобретающих статус спасателя, утвер-

жденного постановлением Правительства Российской Федерации 

от 22.12.2011 № 1091;

обучение личного состава НАСФ в организации по учебной про-

грамме, разработанной в соответствии с требованиями настоящей 

Примерной программы;

участие НАСФ в учениях, тренировках и соревнованиях, а также 

практических мероприятиях по ликвидации последствий аварий и 

катастроф.

Обучение личного состава НАСФ по учебным программам, разра-

ботанным в соответствии с требованиями Примерной программы, 

планируется и проводится в межаттестационный период в органи-

зациях, создающих НАСФ, в рабочее время в объеме не менее 20 

часов. Примерная программа построена по модульному принципу. 

Она включает модуль базовой подготовки и модуль специальной 

подготовки.

Подготовка личного состава НАСФ по модулю базовой подготовки 

должна обеспечить:

уяснение личным составом предназначения и решаемых задач 

НАСФ с учетом возможной обстановки, возникающей при ведении 

военных действий или вследствие этих действий, а также при воз-

никновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера;

отработку слаженных действий личного состава НАСФ при приве-

дении в готовность и подготовке формирования к выполнению задач 

по предназначению;

организованные и слаженные действия личного состава НАСФ при 

выдвижении в район выполнения задач;

соблюдение мер безопасности при использовании техники, обо-

рудования, снаряжения, инструментов, находящихся на оснащении 

НАСФ;

отработку приемов и способов выполнения задач в условиях зара-

жения (загрязнения) местности радиоактивными, отравляющими, 

аварийно-химически опасными веществами и биологическими сред-

ствами, а также применение приборов радиационной и химической 

разведки и контроля;

совершенствование навыков в выполнении приемов и действий 

в соответствии со специальностью при проведении АСДНР в очагах 

поражения;

отработку действий личного состава НАСФ при проведении спе-

циальной обработки.

Темы модуля базовой подготовки личного состава НАСФ отра-

батываются в полном объеме (не менее 14 часов) всеми видами 

формирований.

Подготовка личного состава НАСФ по модулю специальной подго-

товки должна обеспечить слаженные действия личного состава при 

ведении аварийно-спасательных и других неотложных работ в зави-

симости от предназначения формирования.

Модуль специальной подготовки НАСФ содержит рекомендуемые 

темы подготовки, которые отрабатываются с учетом предназначения 

НАСФ, создаваемых в соответствии со ст. 13 Порядка создания 

НАСФ, утвержденного приказом МЧС России от 23.12.2005 № 999 и 

зарегистрированного в Минюсте России 19.01.2006 № 7383. На их 

отработку отводится не менее 6 часов. В состав модуля может вклю-

чаться одна или несколько рекомендуемых тем, исходя из задач, 

возлагаемых на создаваемое НАСФ. В случае необходимости темы 

специальной подготовки могут определяться руководителями орга-

низаций, создающими НАСФ, по согласованию с Отделом гра-

жданской защиты Администрации Северодвинска.
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Использование модульного принципа позволяет при разработке 

рабочей программы определить темы специальной подготовки и 

выделить количество часов для их отработки с учетом предназна-

чения конкретного НАСФ и степени подготовки личного состава.

Основным методом проведения занятий с личным составом НАСФ 

является практическая тренировка.

Теоретический материал излагается путем рассказа или объ-

яснения в минимальном объеме, необходимом для правильного и 

четкого выполнения обучаемым практических приемов и действий.

Практические и тактико-специальные занятия с личным составом 

НАСФ организуют и проводят руководители формирований, а на 

учебных местах - командиры структурных подразделений НАСФ 

(постов, групп, звеньев, команд).

Занятия с личным составом НАСФ проводятся в учебных городках, 

на натурных участках или на объектах организации.

На тактико-специальные занятия НАСФ выводятся в штатном 

составе с необходимым количеством техники, приборов, инстру-

ментов и принадлежностей. Весь личный состав на занятиях должен 

быть обеспечен средствами индивидуальной защиты.

Руководителям организаций, создающих НАСФ, разрешается, 

исходя из местных условий, специфики деятельности организации, 

уровня подготовки личного состава НАСФ, уточнять содержание тем 

и время на их изучение, а также вводить новые темы без уменьшения 

общего времени на подготовку.

Особое внимание при обучении обращается на безопасную эксплу-

атацию и обслуживание гидравлического и электрифицированного 

аварийно-спасательного инструмента, электроустановок, компрес-

соров, работу в средствах защиты органов дыхания и кожи, а также 

при применении других технологий и специального снаряжения.

2. Требования к уровню освоения курса обучения

Личный состав НАСФ, прошедший обучение в соответствии с При-

мерной программой, должен: 

знать:

- возможную обстановку в зоне ответственности НАСФ, воз-

никающую при ведении военных действий или вследствие этих 

действий, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций при-

родного и техногенного характера;

- способы защиты от опасностей, возникающих при ведении 

военных действий или вследствие этих действий, а также при чрез-

вычайных ситуациях природного и техногенного характера;

- предназначение формирования и свои функциональные обя-

занности; производственные и технологические особенности орга-

низации, характер возможных аварийно-спасательных и других 

неотложных работ, вытекающих из содержания паспорта безопас-

ности объекта;

- порядок оповещения, сбора и приведения формирования в 

готовность; место сбора формирования, пути и порядок выдвижения 

к месту возможного проведения аварийно-спасательных работ;

- назначение, технические данные, порядок применения и воз-

можности техники, механизмов и приборов, а также средств защиты, 

состоящих на оснащении формирования;

- организацию и порядок проведения специальной обработки; 

порядок оказания первой помощи пострадавшим и эвакуации их в 

безопасные места;

- меры безопасности при действиях в зоне радиоактивного 

загрязнения, химического заражения и массовых инфекционных 

заболеваний, а также при проведении аварийно-спасательных и 

других неотложных работ:

 уметь:

- выполнять функциональные обязанности при проведении ава-

рийно-спасательных и других неотложных работ, обусловленные 

спецификой предназначения формирования;

- поддерживать в исправном состоянии и грамотно применять 

специальные технику, оборудование, снаряжение, инструменты и 

материалы;

- проводить санитарную обработку, дезактивацию, дегазацию 

и дезинфекцию техники, сооружений, территорий, снаряжения, 

одежды и средств индивидуальной защиты, пользоваться штатными 

средствами связи.

3. Учебно-тематический план

Программа обучения: личного состава нештатных аварийно-спа-

сательных формирований.

Цель обучения: поддержание НАСФ в готовности к выполнению 

задач по предназначению, а также получение личным составом 

НАСФ знаний, умений и навыков для действий при приведении в 

готовность, выдвижении в район выполнения задач, проведении 

АСДНР с соблюдением мер безопасности.

Категория обучаемых: работники организации, входящие в НАСФ.

Продолжительность обучения: 20 учебных часов.

Форма обучения: с отрывом от трудовой деятельности.

Режим занятий: определяет руководитель организации.

МОДУЛЬ БАЗОВОЙ ПОДГОТОВКИ

№
№ п/п

Наименование тем Вид занятия
Кол-во 
часов

1

Нормативные правые основы функционирования 
НАСФ. Характеристика возможной обстановки 
в зоне ответственности НАСФ, возникающей 
при ведении военных действий или вследствие 
этих действий, а также при чрезвычайных 
ситуациях природного и техногенного характера, 
и возможные решаемые задачи НАСФ

Беседа 1

2
Действия личного состава при приведении НАСФ 
в готовность, выдвижении в район выполнения 
задач и подготовке к выполнению задач

Тактико-
специальное 

занятие
4

3

Правила использования специальной 
техники, оборудования, снаряжения, 
инструмента и материалов, находящихся на 
оснащении НАСФ. Меры безопасности при 
выполнении задач по предназначению

Практическое 
занятие

4

4

Приемы и способы выполнения задач, в 
т.ч. в условиях загрязнения (заражения) 
местности радиоактивными, отравляющими, 
аварийно-химически опасными веществами 
и биологическими средствами. Применение 
приборов радиационной и химической 
разведки, контроля радиоактивного заражения 
и облучения. Средства индивидуальной 
защиты. Действия личного состава НАСФ 
при проведении специальной обработки

Практическое
занятие 4

5
Психологическая устойчивость сотрудников 
НАСФ при работе в зоне ЧС

Беседа 1

Итого 14

МОДУЛЬ СПЕЦИАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ

№
п/п

Наименование тем Вид занятия
Кол-во
часов

1
Действия НАСФ при ведении радиационной, 
химической и биологической разведки и наблюдения

Тактико-
специальное 

занятие
6

2
Действия НАСФ по ликвидации последствий 
аварии на химически опасном объекте 

Тактико-
специальное 

занятие
3

3
Действия НАСФ по ликвидации последствий 
аварии на радиационно-опасном объекте

Тактико-
специальное 

занятие
3

4

Действия НАСФ по выполнению противопожарных 
мероприятий на объекте. Порядок 
использования средств пожаротушения, 
состоящих на оснащении НАСФ

Практическое 
занятие

2

5
Действия НАСФ по тушению пожаров в 
различных условиях обстановки

Тактико-
специальное 

занятие
4

6
Действия НАСФ по ликвидации последствий 
аварии на радиационно, химически, 
взрыво- и пожароопасных объектах

Тактико-
специальное 

занятие
3

7
Действия НАСФ по устройству проездов, 
обрушению неустойчивых зданий и конструкций, 
по вскрытию заваленных защитных сооружений

Тактико-
специальное 

занятие
6

8 Действия НАСФ по разборке завалов
Тактико-

специальное 
занятие

6

9
Действия НАСФ по проведению АСДНР 
при ЧС природного характера

Тактико-
специальное 

занятие
3

10 

Действия санитарной дружины, санитарного 
поста, осуществляемые в целях медицинского 
обеспечения личного состава формирований, 
персонала объекта экономики и пострадавших

Тактико-
специальное 

занятие
6

  

Форма проверки знаний: проверка знаний осуществляется в ходе 

проведения опроса или тестирования, а также в ходе проведения 

учений и тренировок по оценке действия формирования в целом. 

Проверку знаний личного состава НАСФ должны в обязательном 

порядке проводить руководитель занятия или командир НАСФ.
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 4. Содержание тем занятий

4.1. Содержание тем занятий, включенных в модуль базовой 

подготовки.

Тема 1. Нормативные правые основы функционирования НАСФ. 

Характеристика возможной обстановки в зоне ответственности 

НАСФ, возникающей при ведении военных действий или вследствие 

этих действий, а также при чрезвычайных ситуациях природного и 

техногенного характера, и возможные решаемые задачи НАСФ.

Нормативно-правовые основы создания, деятельности и осна-

щения НАСФ. Спасатели и их статус. Права, обязанности, аттестация 

и страховые гарантии спасателей НАСФ. Особенности привлечения 

НАСФ к ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Краткая характеристика возможной обстановки в зоне ответст-

венности НАСФ при ведении боевых действий и возникновении ЧС.

Возможные разрушения зданий и сооружений.

Возможные последствия от воздействия вторичных факторов 

поражения.

Возможная радиационная, химическая, пожарная, медицинская 

и биологическая обстановка, образование зон катастрофического 

затопления.

Ориентировочный объем предстоящих АСДНР и решаемые 

задачи формирования при планомерном выполнении мероприятий 

гражданской обороны, при внезапном нападении противника, 

действиях диверсионных (террористических) групп, а также при 

чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера.

Предназначение и состав НАСФ. Функциональные обязанности 

личного состава НАСФ.

Тема 2. Действия личного состава при приведении НАСФ в готов-

ность, выдвижении в район выполнения задач и подготовке к выпол-

нению задач.

Понятие о готовности формирований, порядок их приведения в 

готовность. Обязанности личного состава при приведении в готов-

ность, выдвижении и подготовке к выполнению задач.

Порядок оповещения, получения табельного имущества, подгонки 

средств индивидуальной защиты.

Порядок получения и приведения в готовность к использованию 

техники, имущества и инструмента, состоящего на оснащении 

формирования.

Порядок выдвижения в район сбора. Ознакомление с маршрутом 

и районом сбора.

Действия личного состава при практическом приведении форми-

рований в готовность и выход в район сбора.

Тема 3. Правила использования специальной техники, оборудо-

вания, снаряжения, инструмента и материалов, находящихся на 

оснащении НАСФ. Меры безопасности при выполнении задач по 

предназначению.

Подготовка техники, приборов и инструмента к проведению 

АСДНР. Меры безопасности при использовании специальной 

техники, оборудования, снаряжения, инструмента и материалов, 

находящихся на оснащении НАСФ, а также порядок их обслуживания.

Мероприятия по обеспечению безопасности и защиты личного 

состава формирований при действиях в зонах разрушений, завалов, 

пожаров, заражения (загрязнения) и катастрофического затопления.

Меры безопасности при проведении АСДНР. Особенности выпол-

нения задач при работе вблизи зданий и сооружений, угрожающих 

обвалом, в задымленных и загазованных помещениях, на электри-

ческих сетях, при тушении нефтепродуктов, при организации работ в 

зонах катастрофического затопления, в условиях плохой видимости.

Порядок и объемы оказания первой помощи пострадавшим в ходе 

выполнения задач. Порядок и способы эвакуации пострадавших в 

безопасные места.

Тема 4. Приемы и способы выполнения задач, в т.ч. в условиях 

загрязнения (заражения) местности радиоактивными, отравля-

ющими, аварийно-химически опасными веществами и биоло-

гическими средствами. Применение приборов радиационной и 

химической разведки, контроля радиоактивного заражения и облу-

чения. Средства индивидуальной защиты. Действия личного состава 

НАСФ при проведении специальной обработки.

Организация защиты личного состава формирований в ходе выпол-

нения АСДНР. Особенности выполнения задач личным составом 

формирований в условиях загрязнения (заражения) местности ради-

оактивными, отравляющими, аварийно-химически опасными веще-

ствами и биологическими средствами. Меры безопасности.

Подготовка и использование средств индивидуальной защиты.

Порядок подготовки приборов радиационной разведки к работе 

и проверка их работоспособности. Определение уровней радиации 

на местности и степени радиоактивного заражения различных 

поверхностей.

Порядок выдачи индивидуальных дозиметров и снятия показаний. 

Ведение журнала учета доз облучения личного состава.

Подготовка приборов химической разведки к работе, опреде-

ление типа и концентрации отравляющих веществ (далее - ОВ) в 

воздухе, на местности, технике, в почве и сыпучих материалах. Осо-

бенности определения ОВ зимой.

Практическое применение средств индивидуальной защиты кожи 

и органов дыхания, выполнение нормативов.

Сущность и способы частичной и полной специальной обработки. 

Понятие о дезактивации, дегазации и дезинфекции; вещества и рас-

творы, применяемые для этих целей.

Действия личного состава при проведении дезактивации, дега-

зации и дезинфекции техники, сооружений, приборов, средств 

защиты, одежды, обуви.

Меры безопасности при проведении дезактивации, дегазации 

и дезинфекции транспорта, сооружений и территорий, продуктов 

питания и воды, одежды, обуви, средств индивидуальной защиты.

Последовательность проведения частичной и полной санитарной 

обработки людей при заражении отравляющими и аварийно-хими-

чески опасными веществами, биологическими средствами и ради-

оактивными веществами, применение табельных и подручных 

средств.

Порядок действий при обнаружении пострадавших, оказания 

первой помощи и транспортировки (сбора) в безопасное место.

Тема 5. Психологическая устойчивость сотрудников НАСФ при 

работе в зоне ЧС,

Понятие «Стресс». Виды стресса. Индивидуальные особенности 

реагирования людей на стресс.

Возможные психические состояния л/с НАСФ при работе в зоне ЧС.

Экстренная допсихологическая помощь в зоне ЧС.

Система профилактики стрессовых состояний. Приемы и методы 

саморегуляции.

4.2. Содержание тем занятий, рекомендованных для включения в 

модуль специальной подготовки.

Тема 1. Действия НАСФ при ведении радиационной, химической и 

биологической разведки и наблюдения.

Приведение приборов в готовность, их проверка, устранение про-

стейших неисправностей. Проведение измерений.

Ведение мониторинга радиационной, химической и биологической 

обстановки на потенциально опасных объектах. Проведение замеров 

уровня радиации, концентрации химических веществ на объекте и 

окружающей территории. Границы зон заражения и загрязнения.

Осуществление дозиметрического контроля за облучением и 

заражением личного состава.

Действия НАСФ по контролю степени зараженности после прове-

дения специальной обработки.

Взаимодействие формирования с силами, действующими в очаге 

поражения.

Меры безопасности.

Тема 2. Действия НАСФ по ликвидации последствий аварии на 

химически опасном объекте.

Соблюдение режима работы личного состава НАСФ в условиях 

химического заражения.

Действия НАСФ по ведению химической разведки.

Действия НАСФ по локализации пролива АХОВ способом обвало-

вания, сбором жидкой фазы в ямах-ловушках, засыпкой сыпучими 

сорбентами, покрытием слоем пены, полимерными пленками и пла-

вающими экранами, разбавлением АХОВ водой или нейтральными 

растворами.

Действия НАСФ по обеззараживанию (нейтрализации) паро-

газовой фазы (облака) или проливов АХОВ с использованием раз-

личных технологий.

Защита личного состава НАСФ при ведении АСДНР при авариях на 

химически опасном объекте.

Взаимодействие формирования с силами, действующими в очаге 

поражения.

Меры безопасности.

Тема 3. Действия НАСФ по ликвидации последствий аварии на 

радиационно-опасном объекте.

Ведение радиационной разведки.

Подготовка приборов к работе и проверка работоспособности. 

Действия НАСФ по определению уровней радиации на местности и 

степени радиоактивного заражения различных поверхностей.
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Действия личного состава НАСФ при эвакуации рабочих, слу-

жащих объекта и населения из зоны радиоактивного загрязнения, а 

также оказание первой помощи пострадавшим.

Действия личного состава НАСФ при проведении дезактивации 

территории и дорог.

Строительство могильников и захоронение радиоактивных 

обломков.

Проведение специальной обработки техники, приборов и 

инвентаря, использовавшихся в ходе ликвидации аварии, а также 

санитарной обработки личного состава с применением табельных и 

подручных средств.

Взаимодействие формирования с силами, действующими в очаге 

поражения.

Меры безопасности при выполнении задач на радиоактивно 

загрязненной местности. Мероприятия по обеспечению радиа-

ционной безопасности личного состава сил и персонала объекта 

(йодная профилактика, применение радиопротекторов).

Тема 4. Действия НАСФ по выполнению противопожарных меро-

приятий на объекте. Порядок использования средств пожароту-

шения, состоящих на оснащении НАСФ.

Требования пожарной безопасности на объекте.

Действия НАСФ по выполнению мероприятий в соответствии с 

Планом противопожарной защиты объекта.

Практическое развертывание и применение табельных средств 

пожаротушения, состоящих на оснащении НАСФ. Действия по 

использованию средств защиты (изолирующих противогазов, дыха-

тельных аппаратов).

Меры безопасности.

Тема 5. Действия НАСФ по тушению пожаров в различных условиях 

обстановки.

Ведение пожарной разведки силами НАСФ.

Действия по локализации и тушению пожаров.

Спасение и эвакуация пострадавших из очага поражения, 

горящих, задымленных и загазованных зданий.

Отработка действий номеров боевого расчета в различных 

условиях обстановки.

Действия по тушению пожаров в условиях заражения радиоак-

тивными, отравляющими, аварийно-химически опасными веще-

ствами и биологическими средствами.

Действия по тушению пожаров в подземных сооружениях, на элек-

тростанциях и подстанциях, на транспорте, при наличии на объекте 

взрывчатых веществ.

Действия по тушению пожаров в условиях массового разлива 

нефтепродуктов.

Действия по тушению пожаров при авариях на магистральных 

газо- и нефтепроводах.

Взаимодействие формирования с силами, действующими в очаге 

поражения.

Меры безопасности.

Тема 6. Действия НАСФ по ликвидации последствий аварии на 

радиационных химически, взрыво- и пожароопасных объектах.

Действия НАСФ по отключению поврежденных участков. Практи-

ческие действия по ремонту поврежденных участков. Ремонт повре-

жденных участков, проведение других аварийных работ.

Действия НАСФ по ведению разведки и поиску пострадавших.

Действия НАСФ по спасению пострадавших, находящихся в 

завалах, путем устройства галерей, растаскивания конструкций 

зданий, использования домкратов и средств малой механизации 

для разборки завалов сбоку, сверху, в наиболее доступных местах.

Особенности спасения людей, находящихся в загазованных, зато-

пленных водой убежищах и укрытиях.

Действия НАСФ по оказанию первой помощи пострадавшим.

Взаимодействие формирования с силами, действующими в очаге 

поражения.

Меры безопасности.

Тема 7. Действия НАСФ по устройству проездов, обрушению неу-

стойчивых зданий и конструкций, по вскрытию заваленных защитных 

сооружений.

Действия НАСФ по оборудованию проходов (проездов) в завалах.

Действия НАСФ по креплению и усилению конструкций.

Действия НАСФ по обрушению неустойчивых конструкций: 

ударной нагрузкой, канатной тягой, вручную с использованием раз-

личного инструмента, взрывным способом.

Вскрытие заваленных защитных сооружений, основные способы, 

последовательность выполнения работ. Обеспечение подачи 

воздуха в заваленное защитное сооружение. Расчистка завала над 

аварийными или основными выходами и вскрытие защитного соо-

ружения. Вскрытие защитного сооружения путем отрывки приямка 

с наружной стены убежища или путем устройства прохода через 

смежные подвальные помещения. Вскрытие защитного сооружения 

путем устройства вертикальной или наклонной шахты с проходом 

под завалом и пробивкой проема в стене.

Взаимодействие формирования с силами, действующими в очаге 

поражения.

Меры безопасности.

Тема 8. Действия НАСФ по разборке завалов.

Разведка завалов, поврежденных и горящих зданий.

Действия НАСФ при разборке завала с использованием инже-

нерной техники и средств малой механизации (пневматического, 

гидравлического инструмента и др.). Порядок выполнения работ.

Действия НАСФ по расчистке территории от обломков разру-

шенного здания.

Взаимодействие формирования с силами, действующими в очаге 

поражения.

Меры безопасности.

Тема 9. Действия НАСФ по проведению АСДНР при ЧС природного 

характера.

Возможная обстановка при разных видах ЧС природного 

характера, которые могут возникнуть в районе действия НАСФ.

Действия НАСФ по ведению разведки и поиску пострадавших.

Действия НАСФ по спасению пострадавших, находящихся на 

поверхности воды, выше уровня воды (на отдельных местных пред-

метах), под водой, в разрушенных зданиях под завалами, под снегом.

Действия НАСФ по оказанию первой помощи пострадавшим.

Взаимодействие формирования с силами, действующими в очаге 

поражения.

Меры безопасности

Тема 10. Действия санитарной дружины, санитарного поста, осу-

ществляемые в целях медицинского обеспечения личного состава

Конкретный перечень ЧС природного характера определяется в 

рабочих программах формирований, персонала объекта экономики 

и пострадавших.

Оказание первой помощи пострадавшим. Эвакуация постра-

давших в лечебные учреждения.

Ведение наблюдения за выполнением личным составом установ-

ленного режима работы, проведения санитарно-гигиенических, про-

тивоэпидемических мероприятий.

Действия медицинских формирований при проведении аварийно-

спасательных и других неотложных работ. Организация работы 

медицинского пункта формирования на участке (объекте) работ.

Взаимодействие формирования с силами, действующими в очаге 

поражения.

5. Учебно-методическое обеспечение курса обучения

5.1. Список литературы.

1. Аварийно-спасательные и другие неотложные работы: Основы 

организации и технологии ведения АСДНР с участием нештатных 

аварийно-спальных формирований / Под общ. ред. В.Я. Перево-

щикова. - М.: ИРБ, 2006.

2. Шойгу С.К., Фалеев М.И., Кирилов Г.Н. и др. Учебник спасателя / 

под общ. ред. Ю.Л. Воробьева. - Краснодар: «Сов. Кубань», 2002. - 528 с.

3. Основы организации и ведения гражданской обороны в совре-

менных условиях / Под общ. ред. С.К. Шойгу; МЧС России. - Деловой 

экспресс, 2005. - 520 с.

4. Методические рекомендации по ликвидации последствий ради-

ационных и химических аварий / Под общ. ред. В.А. Владимирова. - 

М.: ЗАО «Рекламно-издательская фирма «МТП - ИНВЕСТ», 2005.

5. Методические рекомендации по созданию, подготовке и осна-

щению нештатных аварийно-спасательных формирований / Под 

общ. ред. В.А. Пучкова. - Москва, 2005. – 119 с. 

6. Методические рекомендации по применению и действиям 

нештатных аварийно-спасательных формирований при приведении 

в готовность гражданской обороны и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций / Под общ. ред. В.А. Пучкова. - Москва, 2005. - 230 с.

7. Шойгу С.К., Кудинов С.М., Неживой А.Ф., Гракокарис А.В. Охрана 

труда спасателя. Учебное пособие. - М, 1998. - 423 с.

8. Подготовка нештатных аварийно-спасательных формирований: 

Методическое пособие / Под общ. ред. Г.Н. Кириллова. - М.: Институт 

риска и безопасности, 2012. – 384 с.

9. Радиационная безопасность населения: Основы организации 

и обеспечения. - М.: Институт риска и безопасности, 2011. - 384 с.
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10. Эвакуация населения. Планирование, организация и проведение 

/ С.В. Кульпинов. - М.: Институт риска и безопасности, 2012. - 144 с.

11. Истомин А.Н. Защитные сооружения гражданской обороны, 

их устройство и эксплуатация (учебное пособие), издание журнала 

«Военные знания», 2008.

12. Основы противохимической защиты населения в чрезвычайных 

ситуациях. Монография / В.В. Батырев; МЧС России. - М.: ФГУ ВНИИ 

ГОЧС (ФЦ), 2010. - 212 с.

13. Аварийно-спасательные работы в условиях разрушенных зданий. 

Особенности технологии, организации и управления. Монография / 

С.П. Чумак; МЧС России. - М.: ФГУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ), 2010. - 232 с.

14. Петров С.В., Бубнов В.Г. Первая помощь в экстренных ситу-

ациях. Практическое пособие. - Москва, 2000.

15. Методические рекомендации по планированию, подготовке и 

проведению эвакуации населения, материальных и культурных цен-

ностей в безопасные районы / под редакцией В.А. Пучкова. - М., 2005.

16. Полторак А.Ф., Головченко Ф.Ф., Рябко И.А. Типовые положения 

основных структур РСЧС и ГО объектового звена. Функциональные 

обязанности по ГО и ЧС работников объекта. - М.: ООО ИЦ-Редакция 

«Военные знания», 2003. - 62 с.

17. Учебно-методическое пособие для проведения занятий с 

работающим населением в области ГО, защиты от чрезвычайных 

ситуаций, пожарной безопасности на водных объектах / МЧС 

России, 2006.

18. Александров В.Н., Емельянов В.И. Отравляющие вещества. - 

М.: Воениздат, 1990.

19. Сильнодействующие ядовитые вещества и защита от них. - М.: 

Воениздат, 1989.

20. Защита от ОМП / Под ред. В.В. Мясникова. - М.: Воениздат, 1989.

21. Учебник для подготовки санитарных дружин, санитарных 

постов. - М., 1998.

22. Справочник спасателя. Книга 5. Спасательные и другие неот-

ложные работы при пожарах. - М.: ВНИИ ГОЧС, 2007.

23. Организация тренировок по эвакуации персонала пред-

приятий и учреждений при пожаре и иных чрезвычайных ситуациях. 

Методические рекомендации. - М., 2007.

24. Аварийно химически опасные вещества. Методика прогнозиро-

вания и оценки химической обстановки. - М.: Военные знания, 2000.

25. Бубнов В.Г., Бубнова Н.В. Атлас добровольного спасателя, 2006.

26. Основы медицинских знаний: Учебно-практическое пособие / 

В.Г. Бубнов,  Н.В. Бубнова. - М.: ООО «Издательство АСТ», ООО «Изда-

тельство Астрель», 2004.

27. Соколов Ю.И. Организация связи и оповещения на объекте эко-

номики. - Москва: Библиотечка «Военные знания», 2007.

28. Зимон А.Д. Дезактивация. - М.: Атомиздат., 1996.

29. Санитарно-противоэпидемическое обеспечение населения в 

чрезвычайных ситуациях. Руководство. - М.: Министерство здраво-

охранения и социального развития Российской Федерации, 2006.

30. Онищенко Г.Г., Шапошников А.А. Обеспечение биологической, 

химической и радиационной безопасности при террористических 

актах. - М., 2005.

31. Одинцов JI.Г., Чумак С.П., Виноградов А.Ю., Потапенко К.П., 

Медведев Г.Н. Технология ведения аварийно-спасательных работ 

при ликвидации чрезвычайных ситуаций. - Москва, 2011.

32 Технические и специальные средства обеспечения гра-

жданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций: Практи-

ческое пособие / Под общ. ред. 

В.Я. Перевощикова. - М.: ИРБ, 2006.

33. Владимиров В.А., Лукьянченков А.Г., Павлов К.Н., Пучков В.А., 

Садиков Р.Ф., Ткачев А.И. Методические рекомендации по ликви-

дации последствий радиационных и химических аварий / Под общ. 

ред. д-ра техн. наук В.А. Владимирова. - М.: МТП-ИНВЕСП, 2005.

34. Организация и ведение гражданской обороны и защиты насе-

ления территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техно-

генного характера: Учебное пособие / Под общ. ред. Г.Н. Кириллова. 

- 4-е изд., перераб. и доп. - М.: ИРБ, 2007.

35. Организация и технология ведения аварийно-спасательных 

и других неотложных работ: Наставление, в 4-х частях. - М.: ВНИИ 

ГОЧС, 1999-2003.

36. Технические и специальные средства обеспечения гра-

жданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций: Практи-

ческое пособие / Под общ. ред. В.Я. Перевощикова. - М.: ИРБ, 2006.

37. Подготовка и проведение учений и тренировок с нештатными 

аварийно-спасательными формированиями, работниками органи-

заций и предприятий: Методические рекомендации и образцы доку-

ментов / Под общ. ред. В.Я. Перевощикова. - 3-е изд. - М.: Институт 

риска и безопасности, 2010. - 302 с.

38. Курс лекций и методические разработки по гражданской 

обороне и защите от чрезвычайных ситуаций для обучения работ-

ников организаций и других групп населения / Под общ. ред. Н.А. 

Крючка. - М.: Институт риска и безопасности, 2011. - 471 с.

39. Нештатные аварийно-спасательные формирования. Предназ-

начение, создание, организационная структура, оснащение: Мето-

дическое пособие / Под общ. ред. В.Я. Перевощикова. - М.: Институт 

риска и безопасности, 2008. - 174 с.

5.2. Средства обеспечения курса обучения

1. Плакаты.

2. Мультимедийное, проекционное оборудование.

3. Средства индивидуальной защиты.

4. Специальная техника, оборудование, снаряжение и инструмент, 

состоящие на оснащении НАСФ.

5. Специализированные учебные классы.

6. Учебные городки и площадки.

7. Тренажеры и тренажерные комплексы для работы с аварийно-

спасательным инструментом, по оказанию первой помощи и др.

 Приложение № 3

к постановлению 

Администрации Северодвинска

от 04.04.2014 № 163-па

 Примерная программа 
обучения личного состава спасательных служб

1. Общее положение

Примерная программа обучения личного состава спасательных 

служб (далее - Примерная программа) составляет основу подго-

товки спасательных служб к выполнению задач по предназначению.

В Примерной программе изложены организация и методика 

обучения, тематика, содержание тем и расчет часов, а также тре-

бования к уровню знаний и умений личного состава спасательных 

служб, прошедшего обучение.

Подготовка спасательных служб организуется и осуществляется 

в соответствии с требованиями Федерального закона от 12.02.1998 

№ 28-ФЗ «О гражданской обороне», постановления Правительства 

Российской Федерации от 02.11.2000 № 841 «Об утверждении Поло-

жения об организации обучения населения в области гражданской 

обороны», постановления Правительства Российской Федерации 

от 26.11.2007 № 804 «Об утверждении положения о гражданской 

обороне в Российской Федерации», Организационно-методических 

указаний по подготовке органов управления, сил гражданской 

обороны и единой государственной системы предупреждения 

и ликвидации чрезвычайных ситуаций Архангельской области и 

настоящей программой.

Подготовка спасательных служб включает:

- начальное обучение личного состава спасательных служб по 

Примерной программе обучения работающего населения в области 

гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций; 

- обучение личного состава спасательных служб по учебным про-

граммам, разработанным в соответствии с Примерной программой 

обучения;

- повышение квалификации руководителей спасательных служб 

по соответствующим программам;

- проверку готовности спасательных служб к действиям по 

предназначению.

Примерная программа предназначена для обучения личного 

состава спасательных служб умелым, слаженным и наиболее 

эффективным приемам и способам коллективных действий по 

всестороннему обеспечению аварийно-спасательных работ, ока-

занию населению, пострадавшему от опасностей, возникающих 

при ведении военных действий, вследствие этих действий и при 

чрезвычайных ситуациях, первой и первичной медико-санитарной 

помощи, созданию минимально необходимых условий его жизнеде-

ятельности, а также совершенствования умений и навыков личного 

состава спасательных служб в применении техники, инструментов, 

приборов и принадлежностей, состоящих на штатно-табельном 

оснащении спасательных служб, поддержания необходимого уровня 

их готовности к выполнению задач по предназначению.
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Обучение личного состава спасательных служб планируется 

и проводится в организациях по месту работы по учебным про-

граммам, разработанным в организациях на основании Примерной 

программы. В случае если организация не обладает достаточной 

учебно-материальной базой, может быть рассмотрен вопрос о про-

ведении обучения личного состава спасательной службы органи-

зации на базе ГБОУ ДПО Архангельской области «УМЦ ГО, ЧС, ПБ» на 

платной основе. Занятия по темам модуля 2 с личным составом спа-

сательных служб организаций могут проводиться путем сбора под 

руководством начальника МКУ «АСС Северодвинска».

Примерная программа построена на модульном принципе, 

который дает возможность при разработке учебной программы учи-

тывать уровень знаний личного состава, особенности территории, а 

также оптимизировать процесс подготовки.

Примерная программа состоит из двух модулей: модуль 1 (базовая 

подготовка); модуль 2 (специальная подготовка).

Разделы модуля 1 отрабатываются в полном объеме (24 часа) 

всеми спасательными службами. Замена разделов (тем), умень-

шение общего количества часов модуля 1 не допускается. Разре-

шается в зависимости от уровня подготовки обучающихся изменять 

количество часов на отработку тем внутри раздела без изменения 

общего количества часов на раздел.

Тематика модуля 2 содержит вопросы, находящиеся в области 

компетенции соответствующей спасательной службы. В рабочую 

программу обучения соответствующей спасательной службы из 

модуля 2 могут включаться как раздел в полном объеме, так и 

отдельные темы из разных разделов в зависимости от предназна-

чения спасательной службы и степени подготовленности (обучен-

ности) личного состава.

Конкретные разделы и темы модуля 2 определяются руководителями, 

утверждающими учебную программу, которая согласовывается с 

начальниками соответствующих органов, осуществляющих управление 

гражданской обороной. Разрешается изменять как общее количество 

часов раздела, так и количество часов тем внутри данного раздела.

При этом время на отработку всего модуля 2 не может быть менее 

12 часов для любой спасательной службы.

Основным методом проведения занятий является практическая 

тренировка (упражнение).

Теоретический материал излагается путем рассказа или объяс-

нения в минимальном объеме, необходимом обучаемым для пра-

вильного и четкого выполнения практических приемов и действий.

Практические и тактико-специальные занятия организуют и про-

водят руководители спасательных служб, а на учебных местах - руко-

водители структурных подразделений спасательных служб.

Занятия проводятся в учебных городках, на натурных участках 

местности или на территории организации. На тактико-специальные 

занятия спасательные службы выводятся в штатно-табельном 

составе с необходимым количеством техники, приборов, инстру-

ментов, принадлежностей и средств индивидуальной защиты. Пра-

ктические занятия со структурными подразделениями спасательной 

службы разрешается проводить раздельно.

Руководитель спасательной службы одновременно является и 

руководителем занятий на одном из учебных мест, как правило, наи-

более важном и сложном.

Руководителю занятия накануне проведения практического или 

тактико-специального занятия целесообразно провести инструктаж 

(инструкторско-методическое занятие) с руководителями струк-

турных подразделений спасательной службы, которые будут 

являться руководителями занятий на учебных местах.

При подготовке личного состава спасательных служб особое вни-

мание уделяется:

- способности привести спасательную службу в готовность к дей-

ствиям по предназначению;

- практическому усвоению личным составом наиболее эффек-

тивных приемов и способов действий с применением техники, 

инструментов и оборудования, состоящих на оснащении спаса-

тельных служб;

- морально-психологической и тактико-специальной подготовке 

личного состава.

2. Требования к уровню освоения курса обучения

Спасательные службы относятся к силам гражданской обороны. 

Соответственно уровень их знаний и умений должен обеспечивать 

выполнение соответствующих мероприятий при решении задач гра-

жданской обороны.

Личный состав спасательной службы должен

знать: 

- предназначение спасательной службы и свои функциональные 

обязанности;

очередность действий по сигналам оповещения;

- порядок оповещения, сбора и приведения спасательной службы 

в готовность;

место сбора спасательной службы, пути и порядок выдвижения к 

месту возможного выполнения задач;

- назначение, технические данные, порядок применения и возмож-

ности техники, инструментов и приборов, а также средств защиты, 

состоящих на оснащении;

- порядок проведения специальной обработки;

- производственные и технологические особенности своей орга-

низации, характер возможных аварийно-спасательных и других 

неотложных работ (далее - АСДНР); 

уметь:

- выполнять функциональные обязанности при приведении 

службы в готовность к действиям;

- поддерживать в исправном состоянии и грамотно применять 

штатно-табельную технику, средства малой механизации, меха-

низмы, приборы и другое табельное имущество, а также средства 

индивидуальной защиты;

- оказывать первую помощь раненым и пораженным, сортировать 

и эвакуировать их в безопасные места;

- работать в штатных средствах индивидуальной защиты; про-

водить санитарную обработку и обеззараживание техники, соо-

ружений, территории, одежды и средств индивидуальной защиты; 

соблюдать меры безопасности при выполнении задач.

 

2. Учебно-тематический план

Цель обучения: получение слушателями знаний, умений и навыков 

по приведению спасательной службы в готовность к действиям по 

выполнению задач по предназначению, соблюдению мер безопас-

ности при выполнении задач, применению приборов радиационной и 

химической разведки, контроля радиоактивного загрязнения и облу-

чения, а также оказанию первой помощи раненым и пораженным.

Категория обучаемых: личный состав всех спасательных служб.

Продолжительность обучения: 36 учебных часов.

Форма обучения: с отрывом от работы.

Модуль 1 (базовая подготовка) 1

Наименование разделов и тем модулей

Количество часов

всего1

Из них

Семинар
Практи-
ческое 

занятие

Тактико-
специа-

льное 
занятие

Раздел 1. Приведение спасательной 
службы в готовность и выдвижение 
в район выполнения задач

8 1 3 4

Тема 1. Действия личного состава при 
приведении спасательной службы в готовность

Занятие 1.1. Предназначение спасательной 
службы, функциональные обязанности и общие 
понятия о готовности спасательной службы

1

Занятие 1.2. Действия личного состава при 
приведении спасательной службы в готовность

3

Тема 2. Действия личного состава спасательной 
службы при выдвижении в район выполнения 
задач, подготовке к выполнению задач и 
вводе в районы АСДНР сил ГО и РСЧС

4

Раздел 2. Меры безопасности 
при выполнении задач

6 2 4 -

Тема 1. Меры безопасности 
при выполнении задач

2

Тема 2. Особенности выполнения задач на 
местности, зараженной радиоактивными, 
отравляющими, аварийно-химически опасными 
веществами и биологическими средствами. 
Меры безопасности при проведении 
специальной обработки, санитарной обработки, 
дезактивации, дегазации и дезинфекции

4

Раздел 3. Оказание первой помощи 6 1 5 -

Тема 1. Оказание первой помощи раненым и 
пораженным и эвакуация их в безопасные места

1

1 Разрешается изменение количества часов на отработку тем внутри раздела без 

уменьшения количества часов на раздел и модуль базовой подготовки в целом.
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Наименование разделов и тем модулей

Количество часов

всего1

Из них

Семинар
Практи-
ческое 

занятие

Тактико-
специа-

льное 
занятие

Тема 2. Средства индивидуальной медицинской 
защиты. Правила пользования ими

1

Тема 3. Действия личного состава спасательной 
службы по оказанию первой помощи

4

Раздел 4. Приборы радиационной и химической 
разведки, средства дозиметрического контроля

4 1 3 -

Тема 1. Приборы радиационной и химической 
разведки, средства дозиметрического 
контроля, их назначение и общее устройство

1

Тема 2. Практическое применение приборов 
радиационной и химической разведки, 
средств дозиметрического контроля

3

ИТОГО 24 5 15 4

 Модуль 2 (специальная подготовка) 12

Сведения о разделах модуля 2 и количестве часов, 

отведенных на их изучение

Наименование разделов модуля

Количество часов

Всего2

Из них

Семи-
нар

Практи-
ческое 

занятие

Тактико- 
специа-

льное 
занятие

Раздел 1. Борьба с пожарами 12 2 4 6

Раздел 2. Предоставление 
населению убежищ

12 2 - 10

Раздел 3. Оповещение населения и 
организация устойчивой связи при 
организации и выполнении задач

12 - - 12

Раздел 4. Эвакуация населения, 
материальных и культурных ценностей

12 1 - 11

Раздел 5. Первоочередное обеспечение 
пострадавшего населения

12 - - 12

Раздел 6. Организация и 
выполнение мероприятий по 
оказанию медицинской помощи

12 2 - 10

Раздел 7. Защита продуктов 
растениеводства и животноводства

12 2 - ю

Раздел 8. Радиационная, химическая 
и биологическая защита

12 2 - 10

Раздел 9. Материально-
техническое снабжение

12 2 - 10

Раздел 10. Инженерная подготовка 12 - - 12

Раздел 11. Действия спасательной службы 
по восстановлению и поддержанию 
порядка в районах и маршрутах

12 2 - 10

Раздел 12. Действия спасательной 
службы по захоронению тел погибших

12 3 - 9

Раздел 13. Ликвидация последствий 
наводнений и разлива нефтепродуктов. 
Комплексная маскировка объектов

12 - - 12

Раздел 14. Обеспечение 
дорожного движения

12 - - 12

Раздел 15. Организация и выполнение 
мероприятий по устранению аварий, 
на коммунально-энергетических 
сетях и технологических линиях

12 - - 12

Раздел 16. Организация и 
проведение мероприятий по 
защите сельскохозяйственных 
животных и растений

12 - - 12

Раздел 17. Действия по обеспечению 
связи при выполнении мероприятий 
гражданской обороны и защиты 
населения от чрезвычайных ситуаций

12 - - 12

Раздел 18. Действия по транспортному 
обеспечению выполнения мероприятий 
гражданской обороны и защиты 
населения от чрезвычайных ситуаций

12 - - 12

1 Разрешается изменение количества часов на отработку тем внутри раздела без 

уменьшения количества часов на раздел и модуль базовой подготовки в целом.

2 В рабочую программу обучения конкретной спасательной службы в модуль № 2 раз-

решается включать, исходя из предназначения спасательной службы и уровня подготовки 

обучаемых, как раздел в полном объеме, так и темы из разных разделов.

 Сведения о темах занятий разделов модуля 2 и количестве часов, 

отведенных на их изучение 

Раздел 1 «Борьба с пожарами» 3456

Номер 
темы  Наименование тем раздела 1  Вид занятия Кол-во 

часов

1
Обеспечение пожарной безопасности организации 
и задачи противопожарной спасательной службы

Семинар 2

2
Отработка действий номеров боевого 
расчета в различных условиях пожаров

Практическое 
занятие

4

3
Особенности действий по тушению 
лесных и торфяных пожаров

Тактико-
специальное 

занятие
3

4

Особенности действий спасательной службы 
по организации тушения пожаров и ликвидации 
аварий на магистральных газо- и нефтепроводах 
в условиях массового разлива нефтепродуктов

Тактико-
специальное 

занятие
3

ИТОГО: 123

 Раздел 2 «Предоставление населению убежищ»

Номер 
темы Наименование тем раздела 2 Вид занятия Кол-во 

часов

1
Виды защитных сооружений, их характеристика 
и требования по содержанию

Семинар 2

2
Действия спасательной службы при 
дооборудовании и приведении в готовность 
защитных сооружений для населения

Тактико-
специальное 

занятие
3

3
Действия спасательной службы по 
обслуживанию защитных сооружений и 
устранению аварий и повреждений в них

Тактико-
специальное 

занятие
4

4
Действия спасательной службы по организации 
радиационной, химической и биологической 
защиты при размещении людей в убежищах

Тактико-
специальное 

занятие
3

ИТОГО: 124

Раздел 3 «Оповещение населения и организация устойчивой связи 

при организации и выполнении задач»

Номер 
темы Наименование тем раздела 3 Вид занятия Кол-во 

часов

1
Действия спасательной службы 
по оповещению населения

Тактико-
специальное 

занятие
3

2
Действия спасательной службы по организации 
и осуществлению устойчивой связи при 
организации и выполнении задач

Тактико-
специальное 

занятие
6

3

Действия спасательной службы по 
организации и осуществлению связи в районах 
выполнения задач в условиях воздействия 
опасных факторов источника ЧС

Тактико-
специальное 

занятие
3

ИТОГО: 125

Раздел 4 «Эвакуация населения, материальных и культурных 

ценностей»

Номер 
темы

Наименование тем раздела 4 Вид занятия
Кол-во 
часов

1
Организация и выполнение мероприятий по эвакуации 
населения, материальных и культурных ценностей

Семинар 1

2
Действия спасательной службы 
при эвакуации населения

Тактико-
специальное 

занятие
4

3
Действия спасательной службы при 
эвакуации материальных и культурных 
ценностей в безопасные районы

Тактико-
специальное 

занятие
4

4
Действия спасательной службы по 
оборудованию полевых мест размещения 
эвакуированного населения

Тактико-
специальное 

занятие
3

ИТОГО: 126

Раздел 5 «Первоочередное жизнеобеспечение пострадавшего 

населения, сил ГО и РСЧС»

Номер 
темы

Наименование тем раздела 5 Вид занятия
Кол-во 
часов

1
Действия по обеспечению размещения 
пострадавшего населения в полевых условиях

Тактико-
специальное 

занятие
4

3 Разрешается изменение количества часов на отработку тем внутри данного раздела. 

При этом время на отработку модуля 2 не может быть менее 12 часов.

4 Разрешается изменение количества часов на отработку тем внутри данного раздела. 

При этом время на отработку модуля. 2 не может быть менее 12 часов.

5 Разрешается изменение количества часов на отработку тем внутри данного раздела. 

При этом время на отработку модуля 2 не может быть менее 12 часов.

6 Разрешается изменение количества часов на отработку тем внутри данного раздела. 

При этом время на отработку модуля 2 не может быть менее 12 часов.
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2

Действия спасательной службы по 
развертыванию и функционированию 
подвижного пункта продовольственного 
снабжения и подвижного пункта питания

Тактико-
специальное 

занятие
4

3
Действия спасательной службы по 
развертыванию и функционированию 
подвижного пункта вещевого снабжения

Тактико-
специальное 

занятие
4

ИТОГО: 121

Раздел 6 «Организация и выполнение мероприятий по оказанию 

медицинской помощи» 1234

Номер 
темы

Наименование тем раздела 6 Вид занятия
Кол-во 
часов

1
Организация медицинской помощи 
в местах проведения АСДНР

Семинар 2

2
Особенности организации оказания 
медицинской помощи пострадавшим при 
различных видах чрезвычайных ситуаций

Практическое 
занятие

6

3
Действия спасательной службы по развертыванию 
и функционированию медицинских 
пунктов в местах проведения АСДНР

Тактико-
специальное 

занятие
4

ИТОГО: 122

 Раздел 7 «Защита продуктов растениеводства и животноводства»

Номер 
темы

Наименование тем раздела 7 Вид занятия
Кол-во 
часов

1
Организация и проведение мероприятий 
по защите сельскохозяйственных животных 
и посевов, продуктов, воды и фуража

Семинар 2

2
Действия спасательной службы по 
проведению мероприятий по защите 
сельскохозяйственных животных и посевов

Тактико-
специальное 

занятие
6

3
Действия спасательной службы по проведению 
мероприятий по защите воды и фуража

Тактико-
специальное 

занятие
4

ИТОГО: 123

Раздел 8 «Радиационная, химическая и биологическая защита»

Номер 
темы

Наименование тем раздела 8 Вид занятия
Кол-во 
часов

1
Организация мероприятий при обеспечении 
радиационной и химической защиты

Семинар 2

2
Действия спасательной службы по 
организации работы пункта выдачи 
средств индивидуальной защиты

Тактико-
специальное 

занятие
3

3
Действия личного состава спасательной службы 
при проведении специальной обработки

Тактико-
специальное 

занятие
4

4
Действия спасательной службы по ликвидации 
последствий аварии на радиационно 
и химически опасных объектах

Тактико-
специальное 

занятие
3

ИТОГО: 124

Раздел 9 «Материально-техническое снабжение»

Номер 
темы

Наименование тем раздела 9 Вид занятия
Кол-во 
часов

1
Организация материально-технического 
снабжения сил ГО и РСЧС запасными частями, 
ремонтными и расходными материалами

Семинар 2

2
Действия спасательной службы по организации 
обслуживания и текущего ремонта техники

Тактико-
специальное 

занятие
4

3

Действия спасательной службы по организации 
хранения, учета и отпуска ГСМ в районе 
дислокации сил ГО и РСЧС, на путях их 
выдвижения и в районе выполнения задач

Тактико-
специальное 

занятие
6

ИТОГО: 125

Раздел 10 «Инженерная подготовка»

Номер 
темы

Наименование тем раздела 10 Вид занятия
Кол-во 
часов

1

Действия спасательной службы по устройству 
проездов, обрушению неустойчивых 
зданий и конструкций, по вскрытию 
заваленных защитных сооружений

Тактико-
специальное 

занятие
3

1 Разрешается изменение количества часов на отработку тем внутри данного раздела. 

При этом время на отработку модуля 2 не может быть менее 12 часов.

2 Разрешается изменение количества часов на отработку тем внутри данного раздела. 

При этом время на отработку модуля 2 не может быть менее 12 часов.

3 Разрешается изменение количества часов на отработку тем внутри данного раздела. 

При этом время на отработку модуля 2 не может быть менее 12 часов.

4 Разрешается изменение количества часов на отработку тем внутри данного раздела. 

При этом время на отработку модуля 2 не может быть менее 12 часов.

Номер 
темы

Наименование тем раздела 10 Вид занятия
Кол-во 
часов

2
Действия спасательной службы по устранению 
аварий на коммунально-энергетических 
сетях и технологических линиях

Тактико-
специальное 

занятие
3

3
Действия спасательной службы по 
содержанию существующих и подготовке 
новых путей, в том числе колонных

Тактико-
специальное 

занятие
3

4
Действия спасательной службы по 
строительству быстровозводимых защитных 
сооружений и простейших укрытий

Тактико-
специальное 

занятие
3

ИТОГО: 125

Раздел 11 «Действия спасательной службы по восстановлению и 

поддержанию  порядка в районах и маршрутах»56789

Номер 
темы

Наименование тем раздела 11 Вид занятия
Кол-во 
часов

1

Действия спасательной службы по восстановлению 
и поддержанию порядка в районах, 
пострадавших при ведении военных действий 
или вследствие этих действий, а также при ЧС

Занятие 6

2

Особенности действий спасательной службы 
охраны общественного порядка при введении 
чрезвычайного положения, а также при угрозе 
и совершении террористических актов

Семинар 2

3
Действия спасательной службы при 
проведении эвакуации населения и в местах 
расселения эвакуированного населения

Тактико-
специальное 

занятие
4

ИТОГО: 126

Раздел 12 «Действия спасательной службы по захоронению тел 

погибших»

Номер 
темы

Наименование тем раздела 12 Вид занятия
Кол-во 
часов

1
Требования к захоронению тел погибших 
и организации их выполнения

Семинар 3

2
Действия спасательной службы по 
подготовке к захоронению тел погибших

Тактико-
специальное 

занятие
6

3
Действия спасательной службы по 
захоронению тел погибших

Тактико-
специальное 

занятие
3

ИТОГО: 127

 

Раздел 13 «Ликвидация последствий наводнений и разлива 

нефтепродуктов. 

Комплексная маскировка объектов»

Номер 
темы

Наименование тем раздела 13 Вид занятия
Кол-во 
часов

1
Действия спасательной службы по ликвидации 
последствий разлива нефтепродуктов

Тактико-
специальное 

занятие
4

2
Действия спасательной службы в условиях 
наводнения и ликвидации его последствий

Тактико-
специальное 

занятие
4

3
Действия спасательной службы по выполнению 
мероприятий комплексной маскировки

Тактико-
специальное 

занятие
4

ИТОГО: 128

Раздел 14 «Обеспечение дорожного движения»

Номер 
темы

Наименование тем раздела 14 Вид занятия
Кол-во 
часов

1
Действия спасательной службы по обеспечению 
дорожного движения на путях выдвижения сил 
ГО и РСЧС и в районе выполнения ими задач

Тактико-
специальное 

занятие
6

2
Действия спасательной службы по обеспечению 
движения по дорогам при чрезвычайных ситуациях

Тактико-
специальное 

занятие
6

ИТОГО: 129

5 Разрешается изменение количества часов на отработку тем внутри данного раздела. 

При этом время на отработку модуля 2 не может быть менее 12 часов.

6 Разрешается изменение количества часов на отработку тем внутри данного раздела. 

При этом время на отработку модуля 2 не может быть менее 12 часов.

7 Разрешается изменение количества часов на отработку тем внутри данного раздела. 

При этом время на отработку модуля 2 не может быть менее 12 часов.

8 Разрешается изменение количества часов на отработку тем внутри данного раздела. 

При этом время на отработку модуля 2 не может быть менее 12 часов.

9 Разрешается изменение количества часов на отработку тем внутри данного раздела. 

При этом время на отработку модуля 2 не может быть менее 12 часов.
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Раздел 15 «Организация и выполнение мероприятий по устра-

нению аварий на коммунально-энергетических сетях и технологи-

ческих линиях» 1234

Номер 
темы

Наименование тем раздела 15 Вид занятия
Кол-во 
часов

1
Действия спасательной службы по устранению 
аварий на технологических линиях

Тактико-
специальное 

занятие
6

2
Действия спасательной службы по устранению 
аварий на технологических линиях

Тактико-
специальное 

занятие
6

ИТОГО: 121

Раздел 16 «Организация и проведение мероприятий по защите 

сельскохозяйственных животных и растений»

Номер 
темы

Наименование тем раздела 16 Вид занятия
Кол-во 
часов

1
Действия спасательной службы по проведению 
мероприятий по защите сельскохозяйственных 
животных, воды и фуража

Тактико-
специальное 

занятие
6

2
Действия спасательной службы по 
проведению мероприятий по защите 
сельскохозяйственных посевов

Тактико-
специальное 

занятие
6

ИТОГО: 122

Раздел 17 «Действия по обеспечению связи при выполнении меро-

приятий гражданской обороны и защиты населения от чрезвычайных 

ситуаций»

Номер 
темы

Наименование тем раздела 17 Вид занятия
Кол-во 
часов

1
Действия спасательной службы по 
обеспечению устойчивой связи

Тактико-
специальное 

занятие
6

2
Действия спасательной службы по обеспечению 
связи в районах выполнения задач в условиях 
воздействия опасных факторов источника ЧС

Тактико-
специальное 

занятие
6

ИТОГО: 123

Раздел 18 «Действия по транспортному обеспечению выполнения 

мероприятий гражданской обороны и защиты населения от чрезвы-

чайных ситуаций»

Номер 
темы

Наименование тем раздела 18 Вид занятия
Кол-во 
часов

1
Автотранспортное обеспечение 
мероприятий гражданской обороны

Тактико-
специальное 

занятие
12

ИТОГО: 124

  4. Содержание тем занятий

4.1. Содержание тем занятий, включенных в модуль 1 (базовая 

подготовка).

Раздел 1. Приведение спасательной службы в готовность и выдви-

жение в район выполнения задач.

Тема 1. Действия личного состава при приведении спасательной 

службы в готовность.

Занятие 1.1. Предназначение спасательной службы, функцио-

нальные обязанности и общие понятия о готовности спасательной 

службы.

Предназначение спасательной службы и ее структурных подра-

зделений. Функциональные обязанности личного состава. Понятие 

о готовности спасательной службы.

Занятие 1.2. Действия личного состава при приведении спаса-

тельной службы в готовность.

Порядок приведения в готовность спасательной службы. Порядок 

оповещения, получения табельного имущества, подгонки средств 

индивидуальной защиты и выдвижения в район сбора.

Мероприятия, проводимые в целях повышения готовности форми-

рований спасательной службы.

Морально-психологическая подготовка личного состава спаса-

тельных служб к действиям по предназначению.

1 Разрешается изменение количества часов на отработку тем внутри данного раздела. 

При этом время на отработку модуля 2 не может быть менее 12 часов.

2 Разрешается изменение количества часов на отработку тем внутри данного раздела. 

При этом время на отработку модуля 2 не может быть менее 12 часов.

3 Разрешается изменение количества часов на отработку тем внутри данного раздела. 

При этом время на отработку модуля 2 не может быть менее 12 часов.

4 Разрешается изменение количества часов на отработку тем внутри данного раздела. 

При этом время на отработку модуля 2 не может быть менее 12 часов.

Тема 2. Действия личного состава спасательной службы при выд-

вижении в район выполнения задач, подготовке к выполнению задач 

и вводе в районы АСДНР сил ГО и РСЧС.

Уточнение задач личному составу, порядок выдвижения спа-

сательных служб в район выполнения задач. Маршруты, рубежи 

(пункты) регулирования, порядок построения и выдвижения колонн. 

Организация и ведение разведки местности и очагов поражения.

Защита личного состава спасательных служб на маршрутах дви-

жения и в ходе выполнения задач. Подготовка техники, приборов и 

инструмента к выполнению задач.

Порядок всестороннего обеспечения спасательных служб при 

выдвижении и в районах выполнения задач. Организация взаимо-

действия с другими силами ГО и РСЧС, привлекаемыми для выпол-

нения задач.

Перегруппировка сил и подготовка к выполнению задач в других 

районах.

Обеспечение ввода сил ГО и РСЧС в районы АСДНР. Организация 

пунктов встречи.

Раздел 2. Меры безопасности при выполнении задач.

Тема 1. Меры безопасности при выполнении задач.

Необходимые меры безопасности при выполнении задач на мест-

ности, зараженной радиоактивными, отравляющими и аварийно-

химически опасными веществами, вблизи зданий (сооружений), 

угрожающих обвалом, в задымленных (загазованных) помещениях, 

на электрических сетях, при тушении нефтепродуктов, при работе 

в зонах катастрофического затопления, в  условиях ограниченной 

видимости.

Мероприятия по обеспечению безопасности и защиты личного 

состава при действиях в зонах разрушений, завалов, пожаров, зара-

жения и катастрофического затопления.

Тема 2. Особенности выполнения задач на местности, зараженной 

радиоактивными, отравляющими, аварийно-химически опасными 

веществами и биологическими средствами.

 Меры безопасности при проведении специальной обработки, 

санитарной обработки, дезактивации, дегазации и дезинфекции.

Особенности выполнения задач на местности, зараженной ради-

оактивными, отравляющими, аварийно-химически опасными веще-

ствами и биологическими средствами.

Приемы и способы защиты личного состава и пострадавших. Пра-

ктическое применение средств индивидуальной защиты кожи и 

органов дыхания.

Меры безопасности при проведении специальной обработки, 

санитарной обработки, дезактивации, дегазации и дезинфекции.

Последовательность проведения частичной и полной специ-

альной обработки, санитарной обработки, дезактивации, дегазации 

и дезинфекции.

Раздел 3. Оказание первой помощи.

Тема 1. Оказание первой помощи раненым и пораженным и эва-

куация их в безопасные места.

Основные правила оказания первой помощи при кровотечениях. 

Техника наложения повязок. Основные правила оказания первой 

помощи при переломах, вывихах и ушибах, ожогах (термических и 

химических), шоке, обмороке, поражении электрическим током, 

обморожении. Первая помощь при отравлениях и поражениях ОВ и 

АХОВ. Методы элементарной сердечно-легочной реанимации.

Тема 2. Средства индивидуальной медицинской защиты. Правила 

пользования ими.

Средства оказания первой помощи и правила пользования ими.

Назначение индивидуального перевязочного пакета и порядок его 

применения. Использование иных перевязочных средств.

Шины (стандартные и приспособленные), порядок их применения 

при переломах конечностей, костей таза и позвоночника.

Тема 3. Действия личного состава спасательной службы по ока-

занию первой помощи.

Введение обезболивающих средств (при механических травмах, 

обморожениях, ожогах и др.). Остановка кровотечений и наложение 

повязок на раны.

Проведение искусственного массажа и дыхания сердца.

Подготовка раненых и пораженных к эвакуации в безопасные 

места с использованием штатных и подручных средств. Транс-

портная иммобилизация переломов и костей конечностей, позво-

ночника и таза с помощью стандартных шин или подручных средств.

Использование аптечки индивидуальной и индивидуального  про-

тивохимического пакета.

Проведение простейших детоксикационных мероприятий при 

пищевых отравлениях.
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Раздел 4. Приборы радиационной и химической разведки. 

Средства дозиметрического контроля.

Тема 1. Приборы радиационной и химической разведки, средства 

дозиметрического контроля, их назначение и общее устройство.

Приборы радиационной разведки, их назначение и общее 

устройство. Комплекты индивидуальных дозиметров, их назначение 

и общее устройство, порядок зарядки приборов и снятия показаний. 

Организация радиационного контроля, групповой и индивидуальный 

контроль. Порядок выдачи индивидуальных дозиметров и снятия 

показаний. Назначение и общее устройство приборов химической 

разведки.

Тема 2. Практическое применение приборов радиационной и 

химической разведки, средств дозиметрического контроля1.

Подготовка приборов радиационной разведки к работе и про-

верка их работоспособности. Определение уровней радиации 

на местности и степени радиоактивного загрязнения различных 

поверхностей.

Подготовка приборов химической разведки к работе, опреде-

ление типа и концентрации отравляющих веществ (ОВ) и АХОВ в 

воздухе, на местности, технике, в почве и сыпучих материалах. Осо-

бенности работы с приборами зимой.

4.2. Содержание тем занятий, включенных в модуль 2 (специ-

альная подготовка).

Раздел 1. Борьба с пожарами.

Тема 1. Обеспечение пожарной безопасности организации и 

задачи противопожарной спасательной службы.

Классификация пожаров. Характеристики и поражающие факторы 

пожаров. Действия спасательной службы по профилактике и предо-

твращению пожара.

Действия спасательной слу жбы в случае возникновения 

очага пожара (вызов пожарной команды, организация эвакуаци-

онных мероприятий, тушение пожара своими силами при помощи 

табельных средств пожаротушения до прибытия пожарной команды).

Работа с гидравлическим аварийно-спасательным инструментом.

Спасение и эвакуация людей из очага поражения, горящих, 

задымленных и загазованных зданий.

Тема 2. Отработка действий номеров боевого расчета в различных 

условиях пожаров.

Организация и ведение пожарной разведки. Организация тушения 

пожаров. Основные этапы, тактические приемы и способы тушения 

пожаров. Организация подачи воды к местам тушения пожаров. 

Порядок подачи огнетушащих средств и работа с ними.

Локализация и тушение пожаров на маршрутах выдвижения сил 

ГО к участкам ведения АСДНР.

Локализация и тушение пожаров в местах проведения АСДНР.

Тема 3. Особенности действий по тушению лесных и торфяных 

пожаров. Организация тушения пожаров. Основные этапы (лока-

лизация, дотушивание, окарауливание), тактические приемы и 

способы тушения лесных пожаров (захлестывание и забрасывание 

грунтом кромки пожара, устройств заградительных минерализо-

ванных полос и канав, тушение водой и химическими растворами, 

отжиг) и торфяных пожаров (отрывка траншеи глубиной до грунта 

или до уровня грунтовых вод и заполнение ее водой, устройство 

полосы, насыщенной поверхностно-активными веществами, уско-

ряющими процесс проникновения влаги в торф).

Меры безопасности.

Тема 4. Особенности действий спасательной службы по органи-

зации тушения пожаров и ликвидации аварий на магистральных газо- 

и нефтепроводах в условиях массового разлива нефтепродуктов.

Особенности действий спасательной службы по тушению пожаров 

в условиях массового разлива нефтепродуктов.

Особенности действий спасательной службы по тушению пожаров 

при авариях на магистральных газо- и нефтепроводах.

Техническая разведка места аварии.

Оборудование рабочих мест. Практические действия по обеспе-

чению ремонта поврежденных участков.

Меры безопасности.

Раздел 2. Предоставление населению убежищ.

Тема 7. Виды защитных сооружений, их характеристика и требо-

вания по содержанию.

Виды защитных сооружений, используемых для защиты насе-

ления, Характеристика защитных сооружений, имеющихся на 

объекте. Состав и внутреннее оборудование защитных сооружений. 

Требования по содержанию защитных сооружений.

1     Занятия проводятся с применением технических средств, имеющихся на оснащении 

спасательных служб, согласно табелю оснащения.

Тема 2. Действия спасательной службы при дооборудовании и 

приведении в готовность защитных сооружений для населения.

Действия спасательной службы по приведению убежищ в готов-

ность к использованию по прямому предназначению. Организация и 

выполнение работ по приспособлению имеющихся помещений под 

противорадиационные укрытия (ПРУ), строительству быстровоз-

водимых защитных сооружений и простейших укрытий. Испытание 

защитного сооружения на герметизацию. Организация укрытия 

населения в имеющихся защитных сооружениях, подвалах и других 

заглубленных помещениях.

Тема 3. Действия спасательной службы по обслуживанию 

защитных сооружений и устранению аварий и повреждений в них. 

Действия спасательной службы по обслуживанию и эксплуатации 

защитных сооружений.

Проверка состояния ограждающих конструкций, защитно-герме-

тических дверей (ворот), ставней, противовзрывных устройств, гер-

моклапанов и клапанов избыточного давления. Выполнение работ 

при нарушении подачи чистого воздуха, восстановлении герметич-

ности ограждающих конструкций, устранении угрозы затопления, 

прекращении подачи электроэнергии.

Тема 4. Действия спасательной службы по организации радиаци-

онной, химической и биологической защиты при размещении людей 

в убежищах.

Организация радиационного и химического контроля при приве-

дении защитных сооружений в готовность и их обслуживании.

Организация радиационного и химического контроля при приеме 

эвакуируемого населения. Допустимые дозы облучения.

Организация и проведение обеззараживания помещений, специ-

ального оборудования, приборов, имущества и инвентаря.

Раздел 3. Оповещение населения и организация устойчивой связи 

при организации и выполнении задач.

Тема 1. Действия спасательной службы по оповещению населения.

Технические средства оповещения и правила их эксплуатации. 

Организация оповещения населения о чрезвычайных ситуациях и об 

опасностях, возникающих при ведении военных действий или вслед-

ствие этих действий.

Тема 2. Действия спасательной службы по организации и осу-

ществлению устойчивой связи при организации и выполнении 

задач. Технические средства связи и правила их эксплуатации. 

Организация связи в угрожаемый период. Получение радиоданных. 

Правила установления связи и ведения радиообмена. Порядок 

передачи радиосигналов.

Устройство и правила эксплуатации проводных средств связи. 

Прокладка кабельных линий связи и соединение их с существующей 

телефонной сетью. Прокладка полевых линий связи;

Порядок использования мобильных средств связи. 

Постановка задач на обеспечение связью при ведении АСДНР.  

Установление и поддержание непрерывной связи с пунктами управ-

ления ГО района (города) и спасательными службами, участву-

ющими в обеспечении АСДНР. Ликвидация повреждений на линиях 

связи с использованием резервных средств связи.

Практическая работа на средствах связи2.

Тема 3. Действия спасательной службы по организации и осу-

ществлению связи в районах выполнения задач в условиях воздей-

ствия  опасных факторов источника ЧС.

Установление связи и ведение радиообмена со спасательными 

и другими формированиями, осуществляющими аварийно-спаса-

тельные и другие неотложные работы. Доведение до исполнителей 

приказов, указаний и распоряжений старших начальников, доклад об 

их выполнении. Организация взаимодействия с силами ГО и РСЧС, 

осуществляющими аварийно-спасательные и другие неотложные 

работы.

Обмен радиоданными и радиопозывными.

Раздел 4. Эвакуация населения, материальных и культурных 

ценностей.

Тема 1. Организация и выполнение мероприятий по эвакуации 

населения, материальных и культурных ценностей.

Порядок действий спасательной службы по организации эва-

куации при ЧС природного и техногенного характера (выбор мар-

шрутов эвакуации при попадании объекта в зону химического 

заражения с учетом направления  распространения АХОВ, обеспе-

чение эвакуируемых фонарями, свечами при авариях на энергосетях 

и отсутствии электроэнергии и т.д.).

2      Занятия проводятся с применением технических средств, имеющихся на оснащении 

спасательных служб согласно табелю оснащения, а также средств, которые предпола-

гается применять для спасения и защиты пострадавших на конкретном объекте.
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Порядок действий спасательной службы при возникновении 

пожара (выбор маршрутов эвакуации с территории объекта с учетом 

направления, распространения огня и т.д.).

Порядок действий спасательной службы при угрозе и совершении 

террористических актов (выбор маршрутов эвакуации с учетом 

обеспечения минимального воздействия террористов на эвакуи-

руемых и т.д.).

Порядок действий спасательной службы по обеспечению порядка 

и пресечению паники на сборных эвакопунктах, местах посадки на 

транспорт. Обеспечение порядка при движении на маршрутах эва-

куации, в пунктах высадки и в местах расселения.

Обеспечение проведения радиационного и химического контроля 

на сборных пунктах, местах посадки, маршрутах выдвижения, в 

пунктах высадки и местах расселения.

Особенности действий в условиях заражения радиоактивными, 

отравляющими, аварийно-химически опасными веществами и био-

логическими средствами.

О р г а н и з а ц и я в з а и м о д е й с т в и я с  о р г а н а м и м е с т н о г о 

самоуправления.

Организация оповещения.

Тема 2. Действия спасательной службы при эвакуации.

О р г а н и з а ц и я в з а и м о д е й с т в и я с  о р г а н а м и м е с т н о г о 

самоуправления.

Сопровождение колонн с эвакуируемым населением и ока-

зание помощи органам местного самоуправления в расселении 

эвакуируемых.

Подача автотранспорта на пункты посадки людей и погрузки 

грузов. Правила посадки, перевозки и высадки людей.

Правила погрузки, укладки, крепления и выгрузки материальных 

ценностей.

Обязанности водительского состава при движении в колонне.

Особенности движения колонн зимой и в распутицу.

Тема 3. Действия спасательной службы при эвакуации матери-

альных и культурных ценностей в безопасные районы.

Подготовка материальных ценностей к эвакуации. Упаковка мате-

риальных ценностей. Оформление документов. Оборудование 

мест для погрузки (разгрузки) грузов. Подготовка и оборудование 

транспорта.

Размещение грузов на транспортных средствах и их крепление. 

Контроль нормы погрузки грузов на транспорт. Особенности 

погрузки, укладки, крепления и выгрузки культурных ценностей.

Особенности перевозки легковоспламеняющихся, взрывоо-

пасных и ядовитых веществ.

Порядок осуществления охраны грузов. Особенности перевозки 

особо ценных грузов. Особенности перевозки грузов по зараженной 

местности.

Действия по оборудованию специальных хранилищ для содер-

жания в них важнейших фондов культурных ценностей.

Получение специального оборудования и установка его на авто-

транспортные средства. Использование подручных средств при обо-

рудовании автотранспорта для перевозки людей и грузов.

Подготовка тары и упаковочного материала, упаковка, погрузка 

и транспортировка культурных ценностей в безопасные районы. 

Оформление документов. Порядок осуществления охраны грузов. 

Особенности перевозки грузов по зараженной местности.

Подбор баз хранения культурных ценностей в загородной зоне. 

Проведение работ по дооборудованию баз хранения и подготовке к 

приему и хранению фондов.

Проведение мероприятий по хранению фондов в безопасных 

районах. 

 Тема 4. Действия спасательной службы по оборудованию полевых 

мест размещения эвакуированного населения.

Оборудование временных помещений для размещения эвакуиро-

ванного населения. Оборудование простейших укрытий для защиты 

эвакуированного населения.

Оборудование водоисточников. Защита водоисточников, продо-

вольствия от средств массового поражения.

Организация информирования населения об обстановке, вве-

дении режимов защиты на территории, подвергшейся воздействию 

поражающих факторов, источников ЧС.

Организация коммунально-бытового обслуживания.

Раздел 5. Первоочередное жизнеобеспечение пострадавшего 

населения, сил ГО и РСЧС.

Тема 1. Действия по обеспечению размещения пострадавшего 

населения в полевых условиях.

Действия спасательной службы по устройству полевого лагеря 

для обеспечения пострадавшего населения. Возведение быстро-

возводимых зданий. Установка палаток. Оборудование временного 

укрытия от непогоды из подручных материалов. Оборудование вре-

менных коммуникаций и пунктов газо-, тепло-, водо-, электроснаб-

жения. Оборудование локальных систем канализации.

Тема 2. Действия спасательной службы по развертыванию и функ-

ционированию подвижного пункта продовольственного снабжения и 

подвижного пункта питания.

Технические возможности и порядок развертывания подвижного 

пункта продовольственного снабжения (далее - ПППС) в полевых 

условиях. Подготовка транспорта для перевозки продуктов питания.

Допустимые нормы заражения продуктов питания.

Порядок работы ПППС в условиях заражения местности ради-

оактивными, отравляющими, биологическими средствами и 

AXOB. Обеззараживание складских помещений, транспорта и 

оборудования.

Порядок развертывания подвижного пункта питания (ППП) в 

полевых условиях, его технические возможности, возимый запас 

продовольствия.

Действия личного состава спасательной службы по разверты-

ванию и функционированию ППП.

Приготовление и раздача пищи в условиях радиоактивного, хими-

ческого и биологического заражения. Обеззараживание кухонного 

оборудования, инвентаря и мест хранения продуктов питания.

Тема 3. Действия спасательной службы по развертыванию и функ-

ционированию подвижного пункта вещевого снабжения.

Технические возможности и порядок развертывания подвижного 

пункта вещевого снабжения (далее - ППВС). Замена белья, обуви и 

одежды на санитарно-обмывочных пунктах и в отрядах первой меди-

цинской помощи. Допустимые нормы зараженности одежды, белья 

и обуви. Замена белья, обуви и одежды в условиях заражения ради-

оактивными, отравляющими веществами, бактериальными сред-

ствами и АХОВ.

Раздел 6. Организация и выполнение мероприятий по оказанию 

медицинской помощи.

Тема 1. Организация медицинской помощи в местах проведения 

АСДНР.

Организация лечебно-эвакуационного обеспечения при чрезвы-

чайных ситуациях. Проведение мероприятий по мониторингу сани-

тарно-эпидемиологической обстановки в местах проведения АСДНР. 

Организация взаимодействия с другими силами, проводящими или 

обеспечивающими выполнение АСДНР.

Мероприятия по предотвращению возникновения инфекционных 

эпидемиологических заболеваний.

Тема 2. Особенности организации оказания медицинской помощи 

пострадавшим при различных видах чрезвычайных ситуаций.

Практические действия личного состава спасательной службы по 

оказанию медицинской помощи при различных видах чрезвычайных 

ситуаций Вынос пострадавших, оказание им первой и первичной 

медико-санитарной; помощи, их эвакуация в лечебные учреждения.

Тренировка по введению антидотов, даче радиопротекторов 

и противобактериальных средств пораженным отравляющими 

веществами, ионизирующими излучениями или биологическими 

средствами.

Оказание медицинской помощи при извлечении людей из-под 

завалов.

Тема 3. Действия спасательной службы по развертыванию и функ-

ционированию медицинских пунктов в местах проведения АСДНР.

Практическое развертывание и подготовка к функционированию 

медицинских пунктов. Организация взаимодействия со спаса-

тельными формированиями.

Подготовка специального оборудования и средств оказания 

медицинской помощи.

Сортировка раненых и пораженных.

Раздел 7. Защита продуктов растениеводства и животноводства.

Тема 1. Организация и проведение мероприятий по защите сель-

скохозяйственных животных и посевов, продуктов, воды и фуража.

Мероприятия, проводимые на сельскохозяйственных объектах 

с елью поддержания постоянной готовности к защите животных, 

посевов, воды и фуража. Действия спасательной службы по:

- оборудованию площадок для ветеринарной обработки животных 

и сортировки животных по степени поражения;

- проведению карантинных мероприятий;

- защите сочных кормов и фуража в полевых условиях и при 

транспортировке;

- обработке пораженных посевов;
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- обеззараживанию сочных кормов, фуража и воды.

Тема 2. Действия спасательной службы по проведению меро-

приятий по защите сельскохозяйственных животных и посевов.

Организация разведки очагов заражения. Порядок забора проб 

почвы и пораженных растений и животных. Определение и обозна-

чение границ поражения. Проведение карантинных мероприятий. 

Выбор места и оборудование площадок для ветеринарной обра-

ботки животных и приготовления растворов ядохимикатов.

Способы защиты посевов от радиоактивных и химических 

веществ. Действия спасательной службы при обработке пораженных 

посевов. Действия при проведении карантинных мероприятий.

Тема 3. Действия спасательной службы по проведению меро-

приятий по защите воды и фуража.

Подготовка холодильных и складских помещений, зерно- и ово-

щехранилищ в угрожаемый период с использованием подручных 

средств. Накопление материалов и тары для укрытия и хранения 

продуктов растениеводства и животноводства.

Обработка и обеззараживание продуктов при складском хранении 

и в полевых условиях. Технические средства и химические вещества, 

используемые для этих целей.

Раздел 8. Радиационная, химическая и биологическая защита.

Тема 1. Организация мероприятий при обеспечении радиаци-

онной и химической защиты.

Ведение разведки, радиационного и химического наблюдения 

в пунктах сбора, на путях эвакуации, местах размещения эвакуи-

рованного населения, а также на маршрутах выдвижения, районах 

сосредоточения и развертывания сил ГО и РСЧС. Радиационный 

и химический контроль. Подготовка и проверка приборов, специ-

ального оборудования и индивидуальных средств защиты.

Мероприятия по защите персонала личного состава, источников 

водоснабжения, пищеблоков, складов продовольствия от радиоак-

тивных и отравляющих веществ.

Осуществление контроля за состоянием средств индивидуальной 

и коллективной защиты и специальной техники.

Осуществление дозиметрического контроля за облучением и 

заражением личного состава.

Мероприятия по ликвидации радиоактивного и химического 

заражения

Тема 2. Действия спасательной службы по организации работы 

пункта выдачи средств индивидуальной защиты.

Оборудование пункта выдачи средств индивидуальной защиты 

(далее - СИЗ). Регистрация прибывших на пункт выдачи, ведение 

отчетной документации.

Определение размеров лицевых частей различных типов проти-

вогазов. Порядок выдачи противогазов и камер защитных детских 

(далее – КЗД), их сборки и проверки на  герметичность. Обучение 

правилам пользования противогазов и КЗД.

Тема 3. Действия личного состава спасательной службы при про-

ведении специальной обработки.

Сущность и способы частичной и полной специальной обработки. 

Понятие  о санитарной обработке, дезактивации, дегазации и дезин-

фекции. Приготовление веществ и растворов, применяемых для этих 

целей.

  Подготовка средств специальной обработки к работе.

Действия личного состава при проведении частичной дезак-

тивации, дегазации и дезинфекции техники, приборов, средств 

защиты, одежды, обуви. 

Меры безопасности при проведении дезактивации, дегазации и 

дезинфекции транспорта, сооружений и территорий.

Тема 4. Действия спасательной службы по ликвидации послед-

ствий аварии на радиационно и химически опасных объектах.

Характеристика и особенности коммуникаций на радиационно и 

химически опасных объектах.

Действия спасательной службы при попадании объекта в зону 

действия опасных факторов в случае аварии на радиационно и хими-

чески опасном объекте.

Организация вывода населения из зон загрязнения (или изоляция 

их в помещениях, снижающих отрицательное воздействие на их здо-

ровье, в случае химического заражения).

Дезактивация и дегазация территории, зданий, сооружений, 

техники.

Действия по проведению работ по ликвидации ЧС на радиационно 

опасном объекте (строительство могильников и захоронение ради-

оактивных обломков завала и грунта, консервация радиоактивно 

загрязненных участков леса, водоохранные мероприятия в зонах 

опасного радиоактивного загрязнения, устройство подъездов к 

могильникам, плотинам, дамбам, их очистка от радиоактивных 

частиц, мероприятия по обеспечению радиационной безопасности 

населения и личного состава сил ГО и РСЧС).

Раздел 9. Материально-техническое снабжение.

Тема 7. Организация материально-технического снабжения 

сил ГО и РСЧС запасными частями, ремонтными и расходными 

материалами.

Развертывание полевых баз и складов хранения запасных частей, 

ремонтных и расходных материалов.

Организация хранения и учета запасных частей, ремонтных и рас-

ходных материалов.

Организация своевременного обеспечения сил ГО и РСЧС всеми 

видами оснащения. Подвоз его к участкам работ.

Тема 2. Действия спасательной службы по организации обслужи-

вания и текущего ремонта техники.

Порядок развертывания подвижной ремонтно-восстановительной 

группы по ремонту автомобильной техники (далее - ПРВГ(а)) и под-

вижной ремонтно- восстановительной группы по ремонту инже-

нерной техники (далее – ПРВГ(и)), сборного пункта поврежденных 

машин (далее - СППМ), эвакуационной группы (далее - ЭГ) в полевых 

условиях.

Проведение текущего ремонта техники на местах проведения работ, 

на маршрутах эвакуации и выдвижения сил. Вытаскивание опроки-

нутых, застрявших и затонувших машин, определение их технического 

состояния, осуществление доставки к местам ремонта, эвакуация неи-

справной техники в ремонтные предприятия или на СППМ.

Тема 3. Действия спасательной службы по обеспечению сил ГО 

и РСЧС горюче-смазочными материалами на путях ввода сил и в 

районе выполнения задач.

База создания, технические возможности и порядок развер-

тывания передвижной автозаправочной станции (далее - ПАЗС) в 

полевых условиях.

Оборудование хранилищ ГСМ и подъездных путей к ним. Меро-

приятия по обеспечению противопожарной безопасности и предотвра-

щению массового разлива нефтепродуктов в случае разгерметизации 

резервуара с нефтепродуктами (обвалование емкости и т.д.).

Оборудование площадок для заправки транспорта и подъездных 

путей к ним. Подготовка автозаправочных аппаратов и работа на них.

Порядок действий по заправке автомашин.

Противопожарное обеспечение проводимых мероприятий.

Практические действия по развертыванию ПАЗС в полевых 

условиях.

Раздел 10. Инженерная подготовка.

Тема 1. Действия спасательной службы по устройству проездов 

обрушению неустойчивых зданий и конструкций, по вскрытию зава-

ленных защитных сооружений.

Устройство проездов. Проделывание магистральных и боковых 

проездов в завалах с использованием бульдозеров, автокранов, 

погрузчиков, тракторов, 

Обрушение различными способами неустойчивых конструкций с 

использованием средств механизации и взрывчатых веществ.

Разведка заваленного защитного сооружения. Определение наи-

более доступного места вскрытия и подачи воздуха в защитное соо-

ружение, установление связи с пострадавшими.

Вскрытие заваленных убежищ и укрытий и подачи в них воздуха. 

Вывод людей и вынос пострадавших из защитного сооружения.

Расчистка территории от обломков разрушенного здания после 

проведения аварийно-спасательных работ.

Тема 2. Действия спасательной службы по устранению аварий на 

коммунально-энергетических сетях и технологических линиях.

Возможный характер разрушений и повреждений на комму-

нально-энергетических сетях и технологических линиях. Отклю-

чение поврежденных участков. Ремонт поврежденных участков, 

проведение других аварийных работ. Практическое использование 

средства защиты, оборудования, инструментов и принадлежностей, 

используемых для проведения работ на таких объектах.

Действия спасательной службы при аварии на энергосетях. 

Отключение электроэнергии, закрытие кранов на газовых сетях. 

Организация укрытия при необходимости в имеющихся защитных 

сооружениях, подвалах и других заглубленных помещениях.

Практическая отработка организационных и инженерно-техни-

ческих мероприятий по надежной защите систем электро-, водо-, 

газо- и теплоснабжения от воздействия оружия и вторичных фак-

торов поражения. Действия по отключению разрушенных участков, 

устройству временных отводных линий и проведению других ава-

рийных работ.
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Тема 3. Действия спасательной службы по содержанию сущест-

вующих и подготовке новых путей, в том числе колонных.

Инженерная разведка (определение состояния дорог, наличия 

мостов и мест запасных переправ).

Подготовка и содержание путей.

Непосредственное обеспечение движения сил ГО и РСЧС 

по снежной целине, по залесенным участкам, при разрушении 

дорожного полотна, преодолении труднопроходимых, болотистых 

участков местности.

Оборудование и содержание переправ через водные преграды.

Практическое использование штатных средств, предназначенных 

для подготовки и содержания путей, оборудования переправ.

Тема 4. Действия спасательной службы по строительству быстро-

возводимых защитных сооружений и простейших укрытий.

Организационно-техническая подготовка к возведению быс-

тровозводимых защитных сооружений (далее - БВЗ). Произ-

водство земляных работ. Возведение ограждающих конструкций. 

Устройство входов и аварийных выходов БВЗ. Обвалование, герме-

тизация и гидроизоляция БВЗ. Монтаж внутреннего оборудования 

БВЗ. Устройство внешнего и внутреннего водоотвода БВЗ. Контроль 

за качеством возведения БВЗ. Строительство простейших укрытий.

Раздел 11. Действия спасательной службы по восстановлению и 

поддержанию порядка в районах и на маршрутах.

Тема 1. Действия спасательной службы по восстановлению и под-

держанию порядка в районах, пострадавших при ведении военных 

действий или вследствие этих действий, а также при ЧС.

Действия спасательной службы по пресечению паники и беспорядков, 

предупреждению хищений материальных ценностей и мародерства.

Действия спасательной службы по установлению режима допуска 

в зону ЧС.

Действия спасательной службы по обеспечению общественного 

порядка в районах и на маршрутах.

Тема 2. Особенности действий спасательной службы охраны 

общественного порядка при введении чрезвычайного положения, а 

также при угрозе и совершении террористических актов.

Мероприятия, проводимые на объектах по обеспечению поддер-

жания установленного режима чрезвычайного положения.

Организация и осуществление профилактических мер (контроль 

пропускного режима, ежедневный обход и осмотр территории и 

помещений, проверка выполнения арендных условий, организация 

мест парковки автомашин, обеспечение регулярного удаления из 

помещений и территории мусора, проверка средств оповещения, 

обучение правилам действий).

Особенности действий при угрозе и совершении террористи-

ческих актов.

Тема 3. Действия спасательной службы при проведении эвакуации 

населения и в местах расселения эвакуированного населения.

Действия спасательной службы по обеспечению порядка и пре-

сечению паники на сборных эвакопунктах, местах посадки на 

транспорт. Обеспечение порядка при движении на маршрутах эва-

куации, в пунктах высадки и в местах расселения.

Обеспечение проведения радиационного и химического контроля 

на сборных пунктах, местах посадки, маршрутах выдвижения, в 

пунктах высадки и местах расселения.

Особенности действий в условиях заражения радиоактивными 

отравляющими, аварийно-химически опасными веществами и био-

логическими средствами.

Сопровождение колонн с эвакуируемым населением и ока-

зание помощи органам местного самоуправления в расселении 

эвакуируемых.

Взаимодействие с органами местного самоуправления.

Раздел 12. Действия спасательной службы по захоронению тел 

погибших.

Тема 1. Требования к захоронению тел погибших и организации их 

выполнения.

Правовые основы создания и деятельности спасательных служб, 

предназначенных для захоронения тел погибших. Составление 

Плана по срочному захоронению тел погибших.

Порядок выполнения работ по погребению (захоронению) 

погибших.

Обеспечение спасательных служб, предназначенных для 

срочного захоронения тел погибших в военное время, и организация 

взаимодействия.

Комплектование спасательных служб, предназначенных для захо-

ронения тел погибших. Выработка психологической устойчивости 

для выполнения функциональных обязанностей.

Тема 2. Действия спасательной службы по подготовке к захоро-

нению тел погибших.

Действия по заблаговременной подготовке необходимых мате-

риальных средств для захоронения и оборудованию транспортных 

средств. Инструменты, материалы. Дезинфицирующие средства.

Подготовка и проведение первичных мероприятий по обеспе-

чению идентификации тел погибших.

Проведение санитарно-гигиенических и противоэпидемических 

мероприятий.

Тема 3. Действия спасательной службы по захоронению тел 

погибших.

Сбор тел погибших.

Опознавание по имеющимся документам. Описание внешности, 

фотографирование.

Погрузка тел погибших на транспортные средства. Доставка к 

местам проведения судебно-медицинской экспертизы и захоро-

нения. Подготовка мест захоронения и захоронение. Оформление 

могил и кладбищ и их обозначение на местности.

Документальное оформление проводимых мероприятий по захо-

ронению тел погибших, отправка документов в архивы и другие соот-

ветствующие организации.

Меры безопасности.

Раздел 13. Ликвидация последствий наводнений и разлива нефте-

продуктов. Комплексная маскировка объектов.

Тема 1. Действия спасательной службы по ликвидации послед-

ствий разлива нефтепродуктов.

Сбор нефтепродуктов с поверхности грунта. Снятие, вывоз и ути-

лизация загрязненного грунта. Противопожарное обеспечение 

проводимых работ. Меры безопасности при проведении работ по 

ликвидации последствий разливов нефтепродуктов.

Ликвидация последствий разливов нефтепродуктов на водных 

объектах. Установка боновых заграждений. Сбор нефтепродуктов 

с водной поверхности, снятие загрязненного прибрежного грунта.

Тема 2. Действия спасательной службы в условиях наводнения и 

ликвидации его последствий.

Проведение комплекса мероприятий по предупреждению наводнений 

(строительство защитных и оградительных дамб, укрепление сущест-

вующих, устройство временных сооружений: земляных дамб, плотин, 

перемычек, укрепление мостов и других дорожных сооружений и т.д.).

Действия по ликвидации последствий наводнения. Поиск постра-

давших и эвакуация их из зоны затопления, оказание им первой 

помощи, обеспечение продовольствием, одеждой, жильем, пред-

метами первой необходимости. Эвакуация сельскохозяйственных 

животных, вывоз материальных ценностей.

Восстановление сооружений, разрушение которых привело к 

затоплению населенного пункта. Подготовка путей для объезда 

затопленных и разрушенных участков работ. Оборудование и содер-

жание переправ на путях эвакуации населения, очистка воды на 

пунктах водоснабжения.

Проведение мероприятий по захоронению павших животных.

Очистка территории населенного пункта, подвергшегося зато-

плению, после спада уровня воды.

Тема 3. Действия спасательной службы по выполнению меро-

приятий комплексной маскировки.

Выполнение мероприятий, проводимых в режиме частичного и 

полного затемнения.

Проведение мероприятий световой маскировки (мероприятия по 

затемнению освещения, сигнальных, транспортных и производст-

венных огней, имитация демаскирующих признаков на специально 

созданных ложных объектах).

Создание ложных целей с использованием макетов и имитаторов.

Постановка дымовых завес (дымовые шашки, использование 

местных лесоматериалов).

Применение табельных и специальных маскировочных средств.

Использование маскирующих свойств местности, естественных 

и искусственных укрытий, состояния погоды, времени года и суток.

Видоизменение (деформирование техники и объектов).

Маскировочное окрашивание техники и объектов.

Применение растительности и распятнение местности.

Раздел 14. Обеспечение дорожного движения.

Тема 1. Действия спасательной службы по обеспечению 

дорожного движения на путях выдвижения сил ГО и РСЧС и в районе 

выполнения ими задач.

База создания, технические возможности и порядок развер-

тывания постов по обеспечению дорожного движения в полевых 

условиях.
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Особенности обеспечения движения сил ГО и РСЧС по снежной 

целине, по залесенным участкам, при разрушении дорожного 

полотна, преодоления труднопроходимых, болотистых участков 

местности.

Организация и осуществление профилактических мер (контроль 

пропускного режима, ежедневный обход и осмотр территории, орга-

низация мест парковки автомашин, проверка средств оповещения, 

обучение правилам действий).

Тема 2. Действия спасательной службы по обеспечению движения 

по дорогам при чрезвычайных ситуациях.

Действия спасательной службы по обеспечению порядка и пре-

сечений паники в местах посадки на транспорт, на маршрутах дви-

жения, в пунктах высадки и в местах расселения. Сопровождение 

колонн с эвакуируемым населением.

Особенности действий в условиях заражения радиоактивными, 

отравляющими, аварийно-химически опасными веществами и био-

логическими средствами. Особенности действий при снежных 

завалах. Особенности действий при разрушении дорожного 

полотна, размыве дороги, разрушении мостов, дамб.

Ремонт дорог подручными средствами.

Раздел 15. Организация и выполнение мероприятий по устра-

нению аварий на коммунально-энергетических сетях и технологи-

ческих линиях. 

Тема 1. Действия спасательной службы по устранению аварий на 

коммунально-энергетических сетях.

Возможный характер разрушений и повреждений на комму-

нально-энергетических сетях. Отключение поврежденных участков. 

Ремонт поврежденных участков, проведение других аварийных 

работ. Практическое использование средства защиты, оборудо-

вания, инструментов и принадлежностей, используемых для прове-

дения работ на таких объектах.

Действия спасательной службы при аварии на энергосетях. 

Отключение электроэнергии.

Практическая отработка организационных и инженерно-техни-

ческих мероприятий по надежной защите систем электро- , водо-

снабжения от воздействия оружия и вторичных факторов поражения. 

Действия по отключению разрушенных участков, устройству вре-

менных отводных линий и проведению других аварийных работ.

Тема 2. Действия спасательной службы по устранению аварий на 

технологических линиях.

Возможный характер разрушений и повреждений на техноло-

гических линиях. Отключение и ремонт поврежденных участков. 

Закрытие кранов на газовых сетях. Практическое использование 

средства защиты, оборудования, инструментов и принадлежностей, 

используемых для проведения работ на таких объектах.

Практическая отработка организационных и инженерно-техни-

ческих мероприятий по надежной защите систем газо- и теплоснаб-

жения от воздействия оружия и вторичных факторов поражения. 

Действия по отключению разрушенных участков, устройству 

временных отводных линий и проведению других аварийных 

работ. 

Раздел 16. Организация и проведение мероприятий по защите 

сельскохозяйственных животных и растений.

Тема 1. Действия спасательной службы по проведению меро-

приятий по защите сельскохозяйственных животных, воды и фуража.

Оборудование площадок для ветеринарной обработки животных и 

сортировки животных по степени поражения.

Проведение карантинных мероприятий.

Защита сочных кормов и фуража в полевых условиях и при 

транспортировке.

Обеззараживание сочных кормов, фуража и воды.

Взаимодействие формирования с силами, действующими в очаге 

поражения.

Тема 2. Действия спасательной службы по проведению меро-

приятий по защите сельскохозяйственных посевов.

Организация разведки очагов заражения. Порядок забора проб 

почвы и пораженных растений. Определение и обозначение границ 

поражения.

Проведение карантинных мероприятий. Выбор места и оборудо-

вание площадок для приготовления растворов ядохимикатов.

Взаимодействие формирования с силами, действующими в очаге 

поражения. Меры безопасности.

Раздел 17. Действия по обеспечению связи при выполнении меро-

приятий гражданской обороны и защиты населения от чрезвычайных 

ситуаций.

Тема 1. Действия по обеспечению устойчивой связи.

Действия спасательной службы в угрожаемый период. Полу-

чение радиоданных. Установление связи и ведения радиообмена. 

Передачи радиосигналов.

Прокладка кабельных линий связи и соединение их с сущест-

вующей телефонной сетью. Прокладка полевых линий связи.

Выполнение задач по обеспечению связью при введении раз-

личных степеней готовности. Установление и поддержание 

непрерывной связи с пунктами управления ГО района (города) и спа-

сательными службами, участвующими в обеспечении АСДНР. Лик-

видация повреждений на линиях связи с использованием резервных 

средств связи.

Практическая работа на средствах связи.

Взаимодействие формирования с силами, действующими в очаге 

поражения.

Тема 2. Действия спасательной службы по обеспечению связи в 

районах выполнения задач в условиях воздействия опасных фак-

торов источника ЧС.

Установление связи и ведение радиообмена со спасательными 

и другими формированиями, осуществляющими аварийно-спаса-

тельные и другие неотложные работы. Доведение до исполнителей 

приказов, указаний и распоряжений старших начальников, доклад об 

их выполнении. Обмен радиоданными и радиопозывными.

Действия в условиях заражения радиоактивными, отравляющими, 

аварийно-химически опасными веществами и биологическими сред-

ствами. Проведение специальной обработки средств связи.

Меры безопасности.

Раздел 18. Действия по транспортному обеспечению выполнения 

мероприятий гражданской обороны и защиты населения от чрезвы-

чайных ситуаций.

Тема 1. Автотранспортное обеспечение мероприятий гражданской 

обороны.

Подготовка транспортных средств к выполнению задач, стоящих 

перед спасательной службой. Оборудование пунктов погрузки на 

автомобильный транспорт и выгрузки с него.

Оборудование транспортных средств для перевозки населения.

Оборудование транспортных средств для перевозки грузов.

Организация и порядок погрузки. Изучение возможных маршрутов 

движения. Особенности выполнения задачи в условиях воздействия 

ОМП и очагах комбинированного поражения.

Техническое прикрытие дорог.

Взаимодействие формирования с силами, действующими в очаге 

поражения.

5. Учебно-методическое обеспечение курса обучения

5.1. Список литературы

 

Нормативные правовые акты:

1. Федеральный закон от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской 

обороне».

2. Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной 

безопасности».

3. Федеральный закон от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения 

и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера».

4. Федеральный закон от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной 

безопасности опасных производственных объектов».

5 Федеральный закон от 21.07.1997 № 117-ФЗ «О безопасности 

гидротехнических сооружений».

6. Федеральный закон от 09.01.1996 № З-ФЗ «О радиационной 

безопасности населения».

7. Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окру-

жающей среды».

8. Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпи-

демиологическом благополучии населения».

9. Положение об организации обучения населения в области гра-

жданской обороны, утвержденное постановлением Правительства 

РФ от 02.11.2000 № 841.

10. Положение о подготовке населения в области защиты от чрез-

вычайных ситуаций природного и техногенного характера, утвер-

жденное постановлением Правительства РФ от 04.09.2003 № 547.

11. Положение о единой государственной системе предупре-

ждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, утвержденное поста-

новлением Правительства РФ от 30.12.2003 № 794.

12. Постановление Правительства РФ от 24.03.1997 № 334 «О 

Порядке сбора и обмена в Российской Федерации информацией в 
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области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера».

13. Постановление Совета Министров - Правительства РФ от 

01.03.1993 № 178 «О создании локальных систем оповещения в 

районах размещения потенциально-опасных объектов»

14. Приказ МЧС РФ, Министерства информационных технологий 

и1 связи РФ и Министерства культуры и массовых коммуникаций РФ 

от 25.07.2006 № 422/90/376 «Об утверждении Положения о системах 

оповещения населения».
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образований и организаций, регламентирующие вопросы комплек-

тования и обеспечения спасательных служб.

Учебная и учебно-методическая литература:

1. Абрамов В.В. Безопасность жизнедеятельности: учебное 
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2. Баратов А.Н. Пожаротушение на предприятиях химической, 

нефтехимической и нефтеперерабатывающей промышленности. - 

М.: Химия, 1971.

3. Безопасность жизнедеятельности. Безопасность технологи-

ческих процессов и производств (охрана труда): учеб. пособие / П.П. 

Кукин и др. - М.: Высш. шк., 1999. 

4. Вахтин А.К. Меры безопасности при ликвидации последствий 

стихийных бедствий и производственных аварий. - М.: Энергоато-

миздат, 1984.

5.  Все о противогазах и респираторах. - М.: Военные знания, 1992. 

 Гнускин А.М. Памятка по технике безопасности при разборке 

зданий. -М.: Стройиздат, 1965.

6. Единые правила безопасности при взрывных работах. - М.: 

Стройиздат, 1975.

7. Змеев С.И. Технологии обучения взрослых - М.: Академия, 2002. 

8. Инструкции к имеющимся приборам радиационной и хими-

ческой разведки и контроля и средствам индивидуальной защиты.

9. Кудряшов, Б. В. Энциклопедия выживания / Б. Кудряшов. - Крас-

нодар: Советская Кубань, 1996.

10. Курсаков А.В., Курсаков Д.А. Поисково-спасательные работы 

при обрушении зданий и сооружений.- М.: НЦ ЭНАС, 2006. - 64 е.: ил. 

(Памятка спасателя).

11. Курсаков А.В., Одинцов JI.T. Поисково-спасательные работы 

при дорожно-транспортных происшествиях. - М.: НЦ ЭНАС, 2006. - 

64 е.: ил. (Памятка спасателя).

12. Максимов A.JI. Адаптация человека к экстремальным 

условиям. - Д.: Наука, 1998.

13. Технические и специальные средства обеспечения ГО и 

защиты от ЧС. Учебное пособие / под редакцией В.Я. Перевощикова. 

- М.: Институт риска и безопасности, 2009.

14. Подготовка и проведение учений и тренировок с НАСФ, работ-

никам организаций и предприятий. - М.: Институт риска и безопас-

ности, 2010.

15. Методическое пособие «Гражданская оборона и пожарная без-

опасность» - М.: Институт риска и безопасности, 2002.

16. Михайлов Jl.А., Соломин В.П. Чрезвычайные ситуации при-

родного,  техногенного и социального характера и защита от них. 

Учебник для вузов / Под ред. Л.А. Михайлова. - СПб.: Питер, 2008. 

- 235 с.: ил.

17. Моляко В. А. Особенности проявления паники в условиях эко-

логического бедствия /Психологический журнал. - М, 1992. - Т. 13. - 

№ 2. - С. 66-73.

18. Наставление по организации и технологии ведения аварийно-

спасательных и других неотложных работ при чрезвычайных ситу-

ациях. - М: ВНИИ ГОЧС, 2001.

19. Окружающая среда: энциклопедический словарь-справочник.

20. Поляков В.А., Сербаринов Е.А. Безопасность человека в экс-

тремальных ситуациях: Метод, пособие для преподавателей сред.

общеобразоват. учеб. заведений. - М, 1992.- 94 с.

21. Савельев П.С. Пожары-катастрофы. - М.: Стройиздат, 1984.

22. Соков Л.П. Курс медицины катастроф: учеб. / Л.П. Соков, С.Л. 

Соков. - М.: РУДН, 1999. - 328 с.

23. С.К. Шойгу и др. Учебник спасателя / под общей ред. Ю.Л. 

Воробьева (2-е изд., перераб. и доп.). - Краснодар: Сов. Кубань, 

2002. - 528 с. 

24. Организация и ведение гражданской обороны и защиты насе-

ления и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и тех-

ногенного характера (учебное пособие для преподавателей и 

слушателей УМЦ, курсов ГО и работников ГОЧС предприятий, орга-

низаций и учреждений). - М.: Институт; риска и безопасности, 2002.

24. Обучение работников организаций и населения основам гра-

жданской обороны и защиты в чрезвычайных ситуациях. Учебно-

методическое пособие. - М.: Институт риска и безопасности, 2003.

25. Оповещение о чрезвычайных ситуациях и действия по сиг-

налам гражданской обороны. Учебно-методическое пособие. - М: 

Институт риска и безопасности, 2002.

22. Федоров В.К. Вопросы организации и технического обес-

печения противопожарной безопасности полетов в гражданской 

авиации / В.К. Федоров // Проблемы безопасности полетов, 1978. - 

№ 4. - с. 86-100.

 

5.2. Средства обеспечения курса обучения Учебно-наглядные 

пособия

1. Плакаты.

2. Статические макеты, муляжи, модели.

3. Аудиовизуальные пособия (слайды, учебные видеофильмы).

4. Медицинское имущество: санитарные сумки, индивидуальные 

перевязочные пакеты, бинты (узкие и широкие), жгуты, санитарные 

носилки и др. средства оказания помощи в соответствии с табелем 

оснащения конкретных спасательных служб.

5. Приборы контроля радиоактивного и химического заражения и 

средства индивидуальной защиты в соответствии с табельным осна-

щением спасательных служб.

6. Средства дезактивации и дегазации; индивидуальные проти-

вопожарные пакеты; вещества окисляющего и хлорирующего дей-

ствия; другие аналогичные вещества, пригодные для приготовления 

растворов, повышающих эффективность дезактивации и дегазации.

7. Имеющиеся на объекте или в учебном городке технические 

средства специальной обработки транспорта, сооружений и 

территорий.

 Специальное оборудование.

Средства программного обучения и контроля знаний, аудио-, 

видео1-, проекционная аппаратура.

Перечень классов и учебных площадок, используемых в процессе 

обучения.

Обучение личного состава спасательных служб планируется и 

проводится в организациях по месту работы или на базе УМЦ ГОЧС 

или курсов ГО на договорной основе.

Для обучения личного состава спасательных служб необходимо 

иметь учебный класс и натурный участок.

Учебный класс - помещение с учебной мебелью, учебно-методи-

ческой литературой, учебным имуществом и оборудованием для 

проведения теоретических занятий, состоящее из двух помещений: 

кабинета и подсобного помещения.

Площадь кабинета определяется исходя из санитарно-гигие-

нических требований, предъявляемых к учебным помещениям, и 

численности обучаемых. В учебном помещении на одного обуча-

емого должно приходиться не менее 4 м2 площади (при использо-

вании в учебном процессе ЖК-мониторов).

При оборудовании кабинета необходимо обращать внимание на 

освещение учебных мест. Общее искусственное освещение должно 

обеспечивать минимально необходимый световой режим во всем 

помещении. Мебель и оборудование должны быть размещены таким 

образом, чтобы свет на рабочую зону обучаемых падал с левой 

стороны. При южной ориентации окон следует предусмотреть для 

них жалюзи или шторы.

В кабинете должен быть соответствующий воздушно-тепловой 

режим.

Все электрифицированное оборудование должно иметь зазем-

ление. Кабинет должен быть оснащен системами пожарной сигнали-

зации и пожаротушения в соответствии с установленными нормами 

и правилами.

В подсобном помещении размещается оборудование не исполь-

зуемое при проведении текущих занятий, а также учебно-методи-

ческая литература, отчетно-плановая документация и т.д.

Натурный участок предназначен для практической подготовки 

личного состава спасательных служб.

Он должен представлять собой территорию со специально обо-

рудованными площадками, сооружениями, элементами объектов 

промышленного, сельскохозяйственного и другого производства, 

городского хозяйства, а также элементами, имитирующими участки 

1  Занятия проводятся с применением технических средств и СИЗ, имеющихся на осна-

щении спасательных служб согласно табелю оснащения, а также средств, которые предпо-

лагается применять для спасения и защиты пострадавших на конкретном объекте.
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очагов поражения в зонах ЧС и зонах воздействия современных 

средств поражения.

Натурный участок может иметь следующие площадки (учебные 

места): 

- других неотложных работ;

-  инженерной подготовки; 

- противопожарной подготовки; 

- защиты сельскохозяйственных животных, растений и источников 

воды;

- учебное место по оказанию пострадавшим первой помощи и их 

транспортировке по различным формам рельефа, через различные 

преграды (в том числе и водные);

- учебное место для эвакуации по пожарным лестницам, с исполь-

зованием спасательных веревок, спасательных рукавов, «кубов 

жизни» и т.п.;

- учебное место д ля работы с первичными средствами 

пожаротушения;

-  противорадиационное укрытие; открытая и перекрытая щели.

Кроме площадок (учебных мест), натурный участок может 

включать полосу, в ходе преодоления которой отрабатываются пра-

ктические вопросы по действиям в условиях ЧС, а также в условиях 

воздействия опасностей, возникающих при ведении военных дей-

ствий или вследствие этих действий.

1) площадка «Других неотложных работ» предназначена для 

обучения технологии ведения других неотложных работ при ликви-

дации ЧС природного и техногенного характера, а также в условиях 

воздействия опасностей, возникающих при ведении военных 

действий или вследствие этих действий и первоочередного 

обеспечения.

Площадка может включать:

- учебное место с лесным, каменным завалом, завалом из 

обломков строительных конструкций и т.п. на маршруте движения, 

на котором отрабатывается проделывание проходов и проездов в 

очаге разрушения;

- учебное место для развертывания подвижных пунктов питания, 

продовольственного и вещевого снабжения;

- учебные места с элементами разрушенного технологического 

оборудования, производственных коммуникаций, в соответствии со 

спецификой деятельности организации;

2) площадка «Инженерной подготовки» предназначена для 

изучения устройства защитных сооружений гражданской обороны 

(ЗС ГО).

Площадка может включать:

- учебное место с противорадиационными укрытиями различных 

типов, подвалом жилого дома с простейшим оборудованием и 

фильтром из подручных материалов (элементы жилого дома могут 

быть только обозначены), отдельно стоящим или встроенным убе-

жищем с заводским фильтровентиляционным оборудованием;

- учебное место с имитацией заваленного убежища, позволяющее 

отрабатывать вскрытие убежища, подачу воздуха в заваленные 

убежища с поврежденной фильтровентиляционной системой;

3) площадка «Противопожарной подготовки» предназначена для 

обучения приемам и способам тушения очагов возгораний, пожаров 

в зонах ЧС, в очагах поражения современными средствами пора-

жения, технологии проведения спасательных работ в условиях 

пожаров.

Площадка может включать:

- учебное место д ля работы с первичными средствами 

пожаротушения;

- учебное место по тушению пожаров с использованием пожарной 

и трубопроводной техники;

- учебное место для эвакуации по пожарным лестницам, с исполь-

зованием спасательных веревок, спасательных рукавов, «кубов 

жизни» и т.п.;

- учебное место для работы с гидравлическим аварийно-спаса-

тельным инструментом;

- учебное место для работы в средствах индивидуальной защиты 

органов дыхания;

4) площадка «Защита сельскохозяйственных животных, растений и 

источников воды» предназначена для обучения приемам и способам 

хранения, укрытия, обработки, обеззараживания сельскохозяйст-

венных продуктов, защиты животных и растений от поражающих 

факторов источников ЧС, а также современных средств поражения.

Площадка может включать:

- учебное место для защиты сельскохозяйственной продукции, 

воды и фуража;

- макет животноводческой фермы с показом способов ее гермети-

зации (способы защиты животных отрабатываются на фермах);

- учебное место для обучения способам обеззараживания зерна, 

фуража, овощей, фруктов и корнеплодов;

- учебное место ветеринарной обработки животных. 

я я ь я ь
Ц  Ц Ь   « »

от 09.04.2014 № 173-па 

г. Северодвинск Архангельской области 
      

О внесении изменений 
в муниципальную программу «Защита населения 

и территорий от чрезвычайных ситуаций, 
обеспечение первичных мер пожарной 

безопасности и безопасности людей на водных 
объектах на территории муниципального 

образования «Северодвинск» на 2014-2016 годы» 
 

В соответствии с решением Совета депутатов Северо-
двинска от 12.12.2013 № 42 (в редакции от 20.02.2014) 
«О местном бюджете на 2014 год и на плановый период 
2015 и 2016 годов» и Порядком разработки, реализации 
и оценки эффективности муниципальных программ му-
ниципального образования «Северодвинск», утвержден-
ным постановлением Администрации Северодвинска от 
30.10.2013 № 426-па,

 ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1. Внести в муниципальную программу «Защита населения и тер-

риторий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер 

пожарной безопасности и безопасности людей на водных объ-

ектах на территории муниципального образования «Северодвинск» 

на 2014-2016 годы» (далее – Программа), утвержденную постанов-

лением Администрации Северодвинска от 25.09.2013 № 361-па (в 

редакции от 13.11.2013), следующие изменения:

1.1. В Паспорте Программы:

1.1.1. В позиции «Соисполнители программы» исключить слова «- Управ-

ление образования Администрации Северодвинска (далее – УО);».

1.1.2. В позиции «Целевые показатели программы» исключить 

слова «доля работников муниципальных учреждений, обеспеченных 

средствами индивидуальной защиты;».

1.1.3. Позицию «Объемы бюджетных ассигнований программы» 

изложить в следующей редакции: 

«Общий объем финансирования муниципальной программы –                      

147 769,9 тыс. рублей, в том числе за счет средств местного бюджета 

– 147 769,9 тыс. рублей;

Подпрограмма  «Предупреждение, спасение, помощь»

2014 – 1 202,2 тыс. рублей;

2015 – 1 724,7 тыс. рублей;

2016 - 1 116,4 тыс. рублей.

Подпрограмма  «Развитие муниципальных учреждений, под-

ведомственных Отделу гражданской защиты Администрации 

Северодвинска»

2014 – 39 282,1 тыс. рублей;

2015 – 37 789,6 тыс. рублей;

2016 – 37 417,9 тыс. рублей.

Подпрограмма  «Безопасный город Северодвинск» 

2014 – 2 134,2 тыс. рублей;

2015 – 0,00 тыс. рублей;

2016 – 0,00 тыс. рублей.

Подпрограмма «Расходы на содержание органов Администрации 

Северодвинска и обеспечение их функций»

2014 – 9 017,4 тыс. рублей;

2015 – 9 042,7 тыс. рублей;

2016 – 9 042,7 тыс. рублей».

1.1.4. В позиции «Ожидаемые результаты реализации программы»:

а) цифры «33» заменить цифрами «30».

б) дефис «- увеличение количества работников муниципальных 

учреждений, обеспеченных средствами индивидуальной защиты, 

до 2975 человек;» исключить.
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1.2. В разделе I «Общая характеристика сферы реализации муни-

ципальной программы»:

1.2.1. В абзаце шестнадцатом пункта 1.1 слова «обеспечить работ-

ников муниципальных учреждений средствами индивидуальной 

защиты,» исключить.

1.2.2. Подпункт 1 пункта 1.3 изложить в следующей редакции:

«1. Совершенствование системы гражданской обороны и поддер-

жание ее в состоянии постоянной готовности. В целях обеспечения 

населения достаточным количеством защитных сооружений в муни-

ципальной программе предусмотрен ремонт 1 ЗСГО из принятых к 

расчету укрытия наибольшей работающей смены в военное время и 

«не готовых» к приему укрываемых. После реализации мероприятий 

муниципальной программы он будет переведен в разряд «готовых» к 

приему укрываемых.».

1.3. В третьем абзаце раздела II «Цели муниципальной про-

граммы»  исключить пункт «б) доля работников муниципальных учре-

ждений, обеспеченных средствами индивидуальной защиты;».

1.4. В разделе III «Сроки и этапы реализации муниципальной 

программы»:

1.4.1. Во втором абзаце исключить дефис «- обеспечение сред-

ствами индивидуальной защиты работников 21 бюджетного 

учреждения, подведомственного Управлению образования Адми-

нистрации Северодвинска;».

1.4.2. В третьем абзаце исключить следующие дефисы:

«- ремонт ЗСГО № 180 Управления образования Администрации 

Северодвинска;»;

«- ремонт ЗСГО № 182 МБДОУ № 15 «Черемушка»;»;

«- ремонт ЗСГО № 181 МБОУ «СОШ № 9»;»;

«- обеспечение средствами индивидуальной защиты работников 

23 бюджетных учреждений, подведомственных Управлению образо-

вания Администрации Северодвинска».».

1.5. В разделе V «Подпрограммы»:

1.5.1. В третьем абзаце пункта 5.1.1 исключить пункт «б) количество 

работников муниципальных учреждений, обеспеченных средствами 

индивидуальной защиты.».

1.5.2. Третий абзац пункта 5.1.2 изложить в следующей редакции:

«Решение задачи 2 осуществляется посредством выполнения 

следующих мероприятий и административных мероприятий 

подпрограммы 1:

а) мероприятие 2.01 «Ремонт защитного сооружения (инв. № 186) 

МАУ «Центр культуры и общественных мероприятий» - с выпол-

нением следующих работ:

-  замена фекального насоса и ремонт приямка;

-  косметический ремонт помещений.

Соисполнитель мероприятия - Управление культуры и общест-

венных связей Администрации Северодвинска;

б) мероприятие 2.06 «Оснащение сборных эвакуационных пунктов, 

развертываемых муниципальными учреждениями, необходимым 

имуществом»;

в) административное мероприятие 2.07 «Внесение изменений, 

дополнений в муниципальные правовые акты в области гражданской 

обороны»;

г) административное мероприятие 2.08 «Подготовка методи-

ческих материалов по планированию мероприятий гражданской 

обороны на территории Северодвинска»; 

д) административное мероприятие 2.09 «Организация обучения 

населения Северодвинска способам защиты от опасностей, воз-

никающих при ведении военных действий или вследствие этих 

действий»;

е) административное мероприятие 2.10 «Планирование и подго-

товка проведения учений и тренировок по гражданской обороне»;

ж) административное мероприятие 2.11 «Проверка готовности 

предприятий и организаций к проведению эвакомероприятий на 

территории Северодвинска.».

1.5.3. В первом абзаце пункта 5.1.4 цифры «8 309,2» заменить 

цифрами «4 043,3».

1.5.4. Таблицу 1 в пункте 5.1.4 изложить в следующей редакции:

Таблица 1

Источники 
финансирования

Объем финансирования 
подпрограммы 1, тыс. рублей Итого

2014 год 2015 год 2016 год

Задача 1

Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

Областной бюджет - - - -

Федеральный бюджет - - - -

Внебюджетные источники - - - -

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0

Задача 2

Местный бюджет 0,0 358,3 0,0 358,3

Областной бюджет - - - -

Федеральный бюджет - - - -

Внебюджетные источники - - - -

Всего 0,0 358,3 0,0 358,3

Задача 3

Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

Областной бюджет - - - -

Федеральный бюджет - - - -

Внебюджетные источники - - - -

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0

Задача 4

Местный бюджет 977,9 1 142,1 892,1 3 012,1

Областной бюджет - - - -

Федеральный бюджет - - - -

Внебюджетные источники - - - -

Всего 977,9 1 142,1 892,1 3 012,1

Задача 5

Местный бюджет 224,3 224,3 224,3 672,9

Областной бюджет - - - -

Федеральный бюджет - - - -

Внебюджетные источники - - - -

Всего 224,3 224,3 224,3 672,9

Всего (по 1 - 5) 1 202,2 1 724,7 1 116,4 4 043,3

1.5.5. В четвертом абзаце пункта 5.2.3 цифры «77 292,0» заменить 

цифрами «77 292,3».

1.5.6. В втором абзаце пункта 5.2.4 цифры «114 489,5» заменить 

цифрами «114 489,6».

1.5.7. Таблицу 2 пункта 5.2.4 изложить в следующей редакции:

Таблица 2

Источники 
финансирования

Объем финансирования 
подпрограммы «Развитие 

муниципальных учреждений, 
подведомственных Отделу 

гражданской защиты Администрации 
Северодвинска», тыс. рублей

Итого

2014 год 2015 год 2016 год

Задача 1

Местный бюджет 9 894,2 9 887,2 9 887,2 29 668,6

Областной бюджет - - - -

Федеральный бюджет - - - -

Внебюджетные источники - - - -

Всего 9 894,2 9 887,2 9 887,2 29 668,6

Задача 2

Местный бюджет 29 387,9 27 902,4 27 530,7 84 821,0

Областной бюджет - - - -

Федеральный бюджет - - - -

Внебюджетные источники - - - -

Всего 29 387,9 27 902,4 27 530,7 84 821,0

Всего (по 1-2) 39 282,1 37 789,6 37 417,9 114 489,6

1.6. В разделе VI «Расходы на содержание органов Администрации 

Северодвинска и обеспечение их функций»:

1.6.1. В третьем абзаце пункта 6.1 цифры «23 203,1» заменить 

цифрами «23 202,8».

1.6.2. Таблицу 4 пункта 6.1 изложить в следующей редакции:

Таблица 4

Источники 
финансирования

Объем финансирования 
обеспечивающей 

подпрограммы, тыс. рублей Итого

2014 год 2015 год 2016 год

Обеспечение деятельности ответственного исполнителя муниципальной 
программы - МКУ «Отдел гражданской защиты Администрации Северодвинска»

Мероприятие 1.01 «Расходы  на руководство и управление  
ответственного исполнителя муниципальной программы - МКУ 
«Отдел гражданской защиты Администрации Северодвинска»

Местный бюджет 7 717,4 7 742,7 7 742,7 23 202,8

Областной бюджет - - - -

Федеральный бюджет - - - -

Внебюджетные источники - - - -

Всего 7 717,4 7 742,7 7 742,7 23 202,8
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Мероприятие 1.02 «Формирование целевого финансового резерва 
для предупреждения и ликвидации последствий ЧС»

Местный бюджет 1 300,0 1 300,0 1 300,0 3 900,0

Областной бюджет - - - -

Федеральный бюджет - - - -

Внебюджетные источники - - - -

Всего 1 300,0 1 300,0 1 300,0 3 900,0

Всего (по 1.01 – 1.02) 9 017,4 9 042,7 9 042,7 27 102,8

1.7. В разделе VII «Механизм управления и мониторинга реали-

зации муниципальной программы»:

1.7.1. В первом абзаце пункта 3 слова «образовательными учре-

ждениями и» исключить;

1.7.2. Таблицу пункта 3 изложить в следующей редакции:

Подпрограмма 1 «Предупреждение, спасение, помощь»

Задача 1 «Снижение рисков от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера»

Административное мероприятие 1.04 
«Организация обучения населения 
Северодвинска способам защиты 
от опасностей при возникновении 
чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера»

МКУ «Аварийно-спасательная 
служба Северодвинска»

Задача 2 «Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне»

Мероприятие 2.01 «Ремонт защитного 
сооружения (инв. № 186) МАУ «Центр 
культуры и общественных мероприятий»

Управление культуры и общественных 
связей Администрации Северодвинска

Задача 4 «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности»

Мероприятие 4.01 «Проектирование 
и строительство  искусственных 
пожарных водоисточников»

- Управление строительства и архитектуры 
Администрации Северодвинска; 
- Комитет ЖКХ, ТиС Администрации 
Северодвинска

Мероприятие 4.02 «Проектирование 
и строительство  пожарных 
пирсов и подъездов к ним»

Управление строительства и архитектуры 
Администрации Северодвинска

Подпрограмма 2 «Развитие муниципальных учреждений, подведомственных 
Отделу гражданской защиты Администрации Северодвинска»

Задача 1 «Совершенствование деятельности Единой 
дежурно-диспетчерской службы Северодвинска»

Мероприятие 1.01 «Обеспечение 
деятельности МКУ «Единая дежурно-
диспетчерская служба Северодвинска»

МКУ «Единая дежурно-диспетчерская 
служба Северодвинска»

Задача 2 «Развитие Аварийно-спасательной службы Северодвинска»

Мероприятие 2.01 «Обеспечение 
деятельности МКУ «Аварийно-
спасательная служба Северодвинска»

МКУ «Аварийно-спасательная 
служба Северодвинска»

Мероприятие 2.03 «Оснащение 
оборудованием для работы с 
аварийно - химическими опасными 
веществами (АХОВ)»

МКУ «Аварийно-спасательная 
служба Северодвинска»

1.8. Паспорт Программы и приложения 1, 2, 3, 4, 5 к Программе 

изложить в редакции, прилагаемой к настоящему постановлению.

2. Отделу по связям со средствами массовой информации Адми-

нистрации Северодвинска опубликовать (обнародовать) настоящее 

постановление.

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 

заместителя Главы Администрации по городскому хозяйству.
Мэр Северодвинска М.А. Гмырин

 

 

П А С П О Р Т
муниципальной программы Северодвинска

Наименование программы
 «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, 

обеспечение первичных мер пожарной безопасности и безопас-

ности людей на водных объектах на территории муниципального 

образования «Северодвинск» на 2014-2016 годы» (далее – муници-

пальная программа)

 

Ответственный исполнитель  программы 
Отдел гражданской защиты Администрации Северодвинска 

(далее - ОГЗ)

Соисполнители программы 
Комитет ЖКХ, ТиС Администрации Северодвинска; Управление 

культуры и общественных связей Администрации Северодвинска; 

Администрация Северодвинска (Управление строительства и архи-

тектуры Администрации Северодвинска)

 Участники программы
МКУ «Аварийно-спасательная служба Северодвинска»; 

МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба Северодвинска»

Цели программы 
Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения на тер-

ритории муниципального образования «Северодвинск»

Подпрограммы
Подпрограмма  «Предупреждение, спасение, помощь»

Подпрограмма  «Развитие муниципальных учреждений, под-

ведомственных Отделу гражданской защиты Администрации 

Северодвинска»

Подпрограмма  «Безопасный город Северодвинск»

Подпрограмма «Расходы на содержание органов Администрации 

Северодвинска и обеспечение их функций».

Задачи программы 
Подпрограмма «Предупреждение, спасение, помощь»

Задача 1 - снижение рисков от чрезвычайных ситуаций при-

родного и техногенного характера;

Задача 2 - организация и осуществление мероприятий по гра-

жданской обороне;

Задача 3 - обеспечение безопасности людей на водных объектах;

Задача 4 - обеспечение первичных мер пожарной безопасности;

Задача 5 - развитие информационного поля в области гра-

жданской обороны и чрезвычайных ситуаций.

Подпрограмма  «Развитие муниципальных учреждений, под-

ведомственных Отделу гражданской защиты Администрации 

Северодвинска»:

Задача 1 - совершенствование деятельности Единой дежурно-

диспетчерской службы Северодвинска;

За д ача 2 - развитие А варийно-спасательной слу ж бы 

Северодвинска.

Подпрограмма  «Безопасный город Северодвинск»:

Задача 1 - профилактика правонарушений в местах массового 

пребывания людей.

Подпрограмма «Расходы на содержание органов Администрации 

Северодвинска и обеспечение их функций»

Целевые показатели программы 
Показатели цели Программы: 

- доля защитных сооружений гражданской обороны, «готовых» и 

«ограниченно готовых» к приему укрываемых;

- доля технически оснащенных сборных эвакуационных пунктов, 

развертываемых муниципальными  учреждениями;

- уровень гибели людей на водных объектах на    100 тыс. 

населения;

- уровень гибели людей при пожарах на 100 тыс. населения;

- число спасенных в деструктивных событиях на одного погибшего, 

травмированного и пострадавшего в деструктивных событиях;

- количество нераскрытых преступлений.

Подпрограмма  «Предупреждение, спасение, помощь»:

Задача 1:

количество деструктивных событий (количество чрезвычайных 

ситуаций, происшествий на водных объектах).

Задача 2:

количество защитных сооружений граж данской обороны, 

«готовых» и «ограниченно готовых»  к приему укрываемых.

Задача 3:

количество погибших людей на водных объектах за год.

Задача 4:

количество погибших людей при пожарах за год;

количество пострадавших людей при пожарах за год.

Задача 5:

количество материалов по тематике гражданской обороны и 

чрезвычайных ситуаций, размещенных в средствах массовой 

информации.

Подпрограмма  «Развитие муниципальных учреждений, под-

ведомственных Отделу гражданской защиты Администрации 

Северодвинска» 

Задача 1:

количество средств автоматизации повседневной деятельности 

службы.
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Задача 2:

количество видов аварийно-спасательных работ в чрезвычайных 

ситуациях, на которые дополнительно аттестована аварийно-спаса-

тельная служба Северодвинска.

Подпрограмма  «Безопасный город Северодвинск»

Задача 1:

количество мест с массовым пребыванием людей, обеспеченных 

системами видеонаблюдения

Сроки и этапы реализации программы 
 Реализация мероприятий Программы предусмотрена в период с 

2014 до 2016 года. Выполнение Программы осуществляется в один этап

Объемы бюджетных ассигнований программы (тыс. рублей) 
Общий объем финансирования муниципальной программы – 

147 769,9 тыс. рублей, в том числе за счет средств местного бюджета 

– 147 769,9 тыс. рублей;

Подпрограмма  «Предупреждение, спасение, помощь»

2014 – 1 202,2 тыс. рублей;

2015 – 1 724,7 тыс. рублей;

2016 - 1 116,4 тыс. рублей.

Подпрограмма  «Развитие муниципальных учреждений, под-

ведомственных Отделу гражданской защиты Администрации 

Северодвинска»

2014 – 39 282,1 тыс. рублей;

2015 – 37 789,6 тыс. рублей;

2016 – 37 417,9 тыс. рублей.

Подпрограмма  «Безопасный город Северодвинск» 

2014 – 2 134,2 тыс. рублей;

2015 – 0,00 тыс. рублей;

2016 – 0,00 тыс. рублей.

Подпрограмма «Расходы на содержание органов Администрации 

Северодвинска и обеспечение их функций»

2014 – 9 017,4 тыс. рублей;

2015 – 9 042,7 тыс. рублей;

2016 – 9 042,7 тыс. рублей

Ожидаемые результаты реализации программы 
 Реализация Программы в полном объеме позволит:

- повысить уровень защищенности населения и территорий от 

опасностей и угроз мирного и военного времени;

- повысить эффективность деятельности органов управления и 

сил гражданской обороны;

- эффективно использовать средства местного бюджета для 

решения приоритетных задач по обеспечению защиты населения и 

территорий в условиях мирного и военного времени;

- обеспечить дальнейшее развитие системы информирования и 

оповещения населения в местах массового пребывания людей;

- обеспечить дальнейшее развитие информационно-телекомму-

никационной инфраструктуры системы управления рисками чрезвы-

чайных ситуаций;

- обеспечить дальнейшее развитие системы мониторинга и про-

гнозирования чрезвычайных ситуаций;

- снизить риски пожаров и смягчить возможные их последствия;

- повысить безопасность населения от угроз пожаров.

В результате реализации  Программы произойдет:

- увеличение количества защитных сооружений гражданской 

обороны, «готовых» и «ограниченно готовых» к приему укрываемых, до 30;

- снижение количества людей, погибших при пожарах, до 7 

человек;

- снижение количества людей, пострадавших при пожарах, до 40 

человек;

- снижение количества людей, погибших на водных объектах, до 

5 человек;

- снижение количества нераскрытых преступлений до 1130;

- расширение перечня видов аварийно-спасательных работ в 

чрезвычайных ситуациях, на которые аттестована аварийно-спаса-

тельная служба Северодвинска, до 14  

 Раздел I 
Общая характеристика сферы реализации муниципальной 

программы
 1.1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной 

программы, анализ текущего состояния и прогноз ее развития с 

учетом реализации муниципальной программы.

Сферой реализации муниципальной программы «Защита насе-

ления и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пер-

вичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на 

водных объектах на территории муниципального образования 

«Северодвинск» на 2014-2016 годы» (далее – муниципальная про-

грамма) является организация эффективной деятельности в области 

гражданской обороны (далее – ГО), защиты населения и территорий 

от чрезвычайных ситуаций (далее – ЧС) природного и техногенного 

характера, обеспечения первичных мер пожарной безопасности и 

безопасности людей на водных объектах. 

Для укрытия населения Северодвинска при возникновении ЧС 

мирного и военного времени создан фонд защитных сооружений 

гражданской обороны (далее – ЗСГО), который включает 87 ЗСГО, 

находящихся в муниципальной собственности. Основная причина 

неготовности ЗСГО – разукомплектованность вентиляционных 

установок. Требования к эксплуатации ЗСГО отражены в разделе 3 

Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны, 

утвержденных приказом МЧС России от 15.12.2002  № 583.

На 01.01.2013 из 87 ЗСГО к приему укрываемых «готовы» – 9; «огра-

ниченно готовы» – 20; «не готовы» – 58. Доля ЗСГО, «готовых» и «огра-

ниченно готовых» к приему укрываемых, составляет 33 процента.

Обстановка с пожарами на территории муниципального образо-

вания «Северодвинск», несмотря на принимаемые меры, остается 

достаточно сложной. Прежде всего, особую озабоченность вызывает 

вопрос организации пожаротушения в сельских населенных 

пунктах, расположенных на территории Северодвинска. За пре-

делами выезда подразделений государственной противопожарной 

службы Северодвинска находятся населенные пункты Белозер-

ского и Ненокского административных округов. В настоящее время 

в этих населенных пунктах отсутствуют подразделения противопо-

жарной службы, не решены вопросы организации пожаротушения, 

отсутствует пожарно-техническое вооружение. В селе Неноксе не 

оборудованы пирсы и подъезды к естественным водоисточникам, 

отсутствуют искусственные противопожарные водоисточники. 

Остро стоит вопрос создания в селе Неноксе добровольной 

пожарной команды, имеющей на вооружении пожарную технику.

Несмотря на реализацию целого комплекса мероприятий по пре-

дупреждению гибели людей на водных объектах, в муниципальном 

образовании «Северодвинск» ежегодно происходят несчастные 

случаи на водных объектах. Количество погибших на водных объ-

ектах остается достаточно большим. Основными причинами гибели 

людей на водных объектах являются купание в запрещенных и нео-

борудованных местах, а также купание в нетрезвом состоянии.

Современная ситуация в целом в Российской Федерации в сфере 

общественной безопасности остается сложной, напряженной и 

представляет серьезную угрозу для населения, экономики и право-

порядка, в том числе и на территории Северодвинска. Анализ пока-

зывает, что наблюдается рост числа преступлений, совершенных в 

местах с массовым пребыванием людей, на улицах города. Вместе 

с тем, остается достаточно значительным количество нераскрытых 

преступлений. Несмотря на проводимую работу по профилактике 

противоправных действий среди населения, по развитию основных 

секторов экономики, по повышению инвестиционной привлекатель-

ности территории для создания благополучной среды проживания и 

деятельности граждан, криминальная обстановка в Северодвинске 

остается сложной.

Основными причинами совершения преступлений являются:

- слабая техническая обеспеченность безопасности на терри-

тории Северодвинска;

- алкоголизм и наркомания среди населения, особенно молодёжи;

- низкое участие населения в обеспечении общественной 

безопасности;

- недостаток правовой грамотности и регулярного информиро-

вания населения о безопасности жизнедеятельности на территории 

Северодвинска.

В соответствии с информацией Министерства Российской Феде-

рации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 

ликвидации последствий стихийных бедствий на территории России 

в последние 15 лет количество чрезвычайных ситуаций каждый год 

возрастает в среднем на 5,5 процента.

В России эта проблема усугубляется увеличивающимся износом 

основных производственных фондов, падением производственной 

дисциплины, снижением квалификации обслуживающего пер-

сонала, стремлением значительной части хозяйствующих субъектов 

получить максимальную прибыль без обеспечения надлежащей без-

опасности производства.
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Одним из показателей эффективной деятельности аварийно-

спасательной службы, оценки ее оперативно-технических возмож-

ностей и оснащенности является показатель видов выполняемых 

аварийно-спасательных работ в чрезвычайных ситуациях, на 

которые аттестована аварийно-спасательная служба. 

В настоящее время Комиссией по аттестации аварийно-спасательных 

служб, аварийно-спасательных формирований, спасателей в Архан-

гельской области (ТАК № 103) МКУ «АСС Северодвинска» (далее – АСС 

Северодвинска) аттестована на проведение 13 видов аварийно-спа-

сательных и других неотложных работ (из 42 возможных). Анализ дея-

тельности АСС Северодвинска показывает, что за прошедшие 4 года 

на территории Северодвинска остается достаточно высоким уровень 

нагрузки на аварийно-спасательную службу. Источником несанкцио-

нированных выбросов аварийно химических опасных веществ (далее 

– АХОВ) на территории Северодвинска могут быть крупные промыш-

ленные предприятия, имеющие сложное технологическое оборудо-

вание, радиоактивные вещества, запасы аварийно-химических опасных, 

взрывоопасных и высокотоксичных  веществ и материалов.

В настоящее время на данных предприятиях не созданы профес-

сиональные газоспасательные формирования, аттестованные на 

проведение газоспасательных работ. Предприятиями заключены 

договоры с Государственным бюджетным учреждением Архан-

гельской области «Служба спасения имени И.А. Поливаного» на 

выполнение газоспасательных работ в случае необходимости. 

При этом время прибытия спасательных формирований из Архан-

гельска составит не менее 1,5-2 часов, что не соответствует уста-

новленным нормативам. В случае получения АСС Северодвинска 

аттестации на право ведения газоспасательных работ учреждение 

сможет заключить договор на обслуживание с предприятиями, рабо-

тающими с АХОВ.

В случае возникновения ЧС на предприятиях с АХОВ в Севе-

родвинске фактически невозможно локализовать ЧС в границах 

объекта. Все прогнозируемые ЧС создают реальную угрозу безопас-

ности населения города.

Принимая во внимание существующие на территории Северо-

двинска риски и расположение потенциально опасных объектов, 

необходимо расширять перечень видов аварийно-спасательных 

работ в чрезвычайных ситуациях, на которые аттестована аварийно-

спасательная служба.

Реализация муниципальной программы позволит снизить риски 

от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 

выполнить мероприятия по гражданской обороне (увеличить коли-

чество ЗСГО, «готовых» и «ограниченно готовых» к приему укры-

ваемых, технически оснастить сборные эвакуационные пункты, 

развертываемые муниципальными бюджетными учреждениями),  

повысить безопасность людей на водных объектах, обеспечить 

выполнение первичных мер пожарной безопасности, повысить 

уровень информированности населения в области ГО и ЧС, обес-

печить совершенствование деятельности Единой дежурно-диспет-

черской службы Северодвинска и развитие Аварийно-спасательной 

службы Северодвинска, улучшить профилактику правонарушений в 

местах массового пребывания людей.

1.2. Формулировки основных проблем в указанной сфере и их 

краткое описание, включая анализ причин их возникновения.

Анализ ситуации в сфере защиты населения и территорий от чрез-

вычайных ситуаций, обеспечения первичных мер пожарной без-

опасности и безопасности людей на водных объектах на территории 

муниципального образования «Северодвинск» позволяет выявить 

ряд проблем, которые в настоящее время могут негативно влиять на 

состояние дел в данной сфере, к ним относятся:

- недостаточный уровень защищенности населения и территорий 

от опасностей и угроз мирного и военного времени;

- нерешенные вопросы обеспечения первичных мер пожарной 

безопасности и организации пожаротушения в сельских населенных 

пунктах, расположенных на территории Северодвинска;

- недостаточно эффективная предупредительная работа по обес-

печению безопасности людей на водных объектах;

- недостаточная эффективность системы информирования и опо-

вещения населения в местах массового пребывания людей;

- недостаточная эффективность профилактики правонарушений в 

местах массового пребывания людей.

1.3. Основные направления решения проблем с указанием их 

связи с региональными приоритетами долгосрочного социально-

экономического развития.

В соответствии с определенными на федеральном и региональном 

уровнях основными направлениями долгосрочного социально-эко-

номического развития Архангельской области, реализация муни-

ципальной программы позволит минимизировать социальный, 

экономический и экологический ущерб, наносимый населению, эко-

номике и природной среде от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, пожаров и происшествий на водных объектах.

Решение проблемных вопросов в области гражданской обороны, 

защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций при-

родного и техногенного характера, обеспечения первичных мер 

пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах 

в Северодвинске в рамках муниципальной программы осуществ-

ляется по следующим направлениям: 

1. Совершенствование системы гражданской обороны и поддер-

жание ее в состоянии постоянной готовности. В целях обеспечения 

населения достаточным количеством защитных сооружений в муни-

ципальной программе предусмотрен ремонт 1 ЗСГО из принятых к 

расчету укрытия наибольшей работающей смены в военное время и 

«не готовых» к приему укрываемых. После реализации мероприятий 

муниципальной программы он будет переведен в разряд «готовых» к 

приему укрываемых. 

2. Предупреждение возникновения и развития возможных чрезвы-

чайных ситуаций, связанных с пожарами и ликвидацией их послед-

ствий в населенных пунктах Ненокского административного округа. 

В этих целях необходимо создать, обучить и обеспечить пожарно-

техническим вооружением добровольную пожарную охрану, обору-

довать искусственные противопожарные водоисточники, а также 

пирсы и подъезды к естественным водоисточникам. 

3. Предупреждение гибели людей на водных объектах Северо-

двинска. Настоящей муниципальной программой предусматри-

вается проведение административных мероприятий направленных 

на уменьшение количества погибших на водных объектах.

4. Создание условий для реализации мер по профилактике 

правонарушений в местах массового пребывания населения и у 

потенциально опасных объектов. Муниципальной программой 

предусматривается выполнение работ по оборудованию системы 

видеонаблюдения у объектов с массовым пребыванием людей 

и потенциально опасных объектов, что повысит эффективность 

работы по предупреждению и раскрытию правонарушений. Реали-

зация муниципальной программы позволит создать действенный 

механизм предупреждения правонарушений, а также повысить 

уровень работы правоохранительных органов в результате вне-

дрения современных технических средств без увеличения штатной 

численности сотрудников полиции.

5. Совершенствование оперативных возможностей аварийно-спа-

сательной службы Северодвинска. В случае получения АСС Севе-

родвинска аттестации на право ведения газоспасательных работ 

учреждение сможет заключить договоры на обслуживание пред-

приятий, работающих с АХОВ, и за счет получаемой прибыли (до 1,5 

млн. рублей в год) развивать газоспасательные работы и работы по 

другим направлениям, снизив нагрузку на местный бюджет. Оборудо-

вание для работы с АХОВ универсально и возможно его применение при 

выполнении работ в чрезвычайных ситуациях различного характера.

Раздел II
Цели муниципальной программы

 Муниципальная программа направлена на достижение сле-

дующей цели:

- обеспечение безопасности жизнедеятельности населения на 

территории муниципального образования «Северодвинск». 

Показателями, характеризующими достижение цели, являются: 1*

а) доля ЗСГО, «готовых» и «ограниченно готовых» к приему 

укрываемых;

б) доля технически оснащенных сборных эвакуационных пунктов, 

развертываемых муниципальными учреждениями;

в) уровень гибели людей на водных объектах на 100 тыс. 

населения;

г) уровень гибели людей при пожарах на 100 тыс. населения;

д) число спасенных в деструктивных событиях на одного 

погибшего, травмированного и пострадавшего в деструктивных 

событиях;

е) количество нераскрытых преступлений. 

* Значения показателей цели муниципальной программы по годам ее реализации при-

ведены в приложении 1 к настоящей муниципальной программе.

Описание характеристик показателей целей муниципальной программы приведено в 

приложении 2 к настоящей муниципальной программе.



№ 41    10 апреля 2014 года ВПОЛНЕ ОФИЦИАЛЬНО 29
Электронная версия бюллетеня - на www.severodvinsk.info

 Раздел III
Сроки и этапы реализации муниципальной программы

Реализация мероприятий программы предусмотрена в период с 

2014 до 2016 года в один этап.

В течение 2014 года должна быть обеспечена реализация сле-

дующих мероприятий:

- подготовка и издание 200 видеоматериалов по тематике ГО и ЧС;

- подготовка и публикация 12 материалов по тематике ГО и ЧС;

- проектирование и строительство 2 искусственных пожарных 

водоисточников, устройство и содержание 2 пожарных прорубей 

в селе Неноксе, устройство и содержание 5 пожарных прорубей в 

поселке Белое Озеро;

- проектирование и строительство 1 пожарного пирса и подъезда 

к нему;

- техническое оснащение добровольных противопожарных 

формирований;

- приобретение 6 термоагрессивостойких костюмов ТАСК скафан-

дрового типа;

- приобретение 1 газоспасательного автомобиля;

- установка 10 видеокамер у объектов с массовым пребыванием 

людей.

В течение 2015 года должна быть обеспечена реализация сле-

дующих мероприятий:

- ремонт ЗСГО № 186 МАУК «Центр культуры и общественных 

мероприятий»;

- подготовка и издание 200 видеоматериалов по тематике ГО и ЧС;

- подготовка и публикация 12 материалов по тематике ГО и ЧС;

- проектирование и строительство 3 искусственных пожарных 

водоисточников, устройство и содержание 2 пожарных прорубей 

в селе Неноксе, устройство и содержание 5 пожарных прорубей в 

поселке Белое Озеро;

- проектирование и строительство 1 пожарного пирса и подъезда 

к нему;

- техническое оснащение добровольных противопожарных 

формирований;

- приобретение 4 термоагрессивостойких костюмов ТАСК 

открытого типа;

- приобретение 1 дегазационной душевой кабины из ПВХ, изготов-

ленной по спецзаказу;

- приобретение 1 переносного мотокомпрессора для выездных 

работ.

В течение 2016 года должна быть обеспечена реализация сле-

дующих мероприятий:

- подготовка и издание 200 видеоматериалов по тематике ГО и ЧС;

- подготовка и публикация 12 материалов по тематике ГО и ЧС;

- устройство и содержание 2 пожарных прорубей в селе Неноксе, 

устройство и содержание 5 пожарных прорубей в поселке Белое Озеро;

- техническое оснащение добровольных противопожарных 

формирований;

- переоборудование автомобильной разливочной станции (АРС-

14), приспособленной для целей пожаротушения добровольной 

пожарной командой в селе Неноксе.

Раздел IV
Основные меры правового регулирования, направленные на 

достижение целевых показателей муниципальной программы
Реализация муниципальной программы предполагает осущест-

вление комплекса мер правового регулирования, обеспечивающих 

практическое достижение целей и задач.

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ 

«О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций при-

родного и техногенного характера» в целях предупреждения чрез-

вычайных ситуаций в период весеннего ледохода и паводка на 

территории Северодвинска необходимо ежегодно, в марте, готовить 

Постановление Администрации Северодвинска «О противопавод-

ковых мероприятиях в весенний период».

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ 

«О пожарной безопасности», Правилами пожарной безопасности 

в лесах, утвержденными Постановлением Правительства Рос-

сийской Федерации от 30.06.2007 № 417, необходимо ежегодно, в 

апреле, готовить Постановление Администрации Северодвинска 

«О мерах по предупреждению и тушению пожаров в городских 

лесах, расположенных на территории муниципального образования 

«Северодвинск».

Действующие в настоящее время муниципальные правовые акты в 

области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, 

пожарной безопасности и безопасности людей на водных объ-

ектах на территории Северодвинска соответствуют федеральному 

законодательству.

На федеральном уровне продолжается законотворческая работа 

по совершенствованию законодательства Российской Федерации в 

области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, 

пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах. 

С целью систематизации действующего законодательства в области 

защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, гражданской 

обороны, пожарной безопасности и безопасности людей на водных 

объектах МЧС России разработана и принята Концепция создания 

и развития Российской системы гражданской защиты до 2020 года.

В Северодвинске развитие муниципальной нормативной пра-

вовой базы, регламентирующей решение вопросов предупреждения 

чрезвычайных ситуаций, обеспечения первичных мер пожарной 

безопасности, безопасности людей на водных объектах, создания, 

содержания аварийно-спасательных служб и аварийно-спаса-

тельных формирований, связано с внесением соответствующих 

изменений в федеральное законодательство. 

Так, в 2013 году в связи с изменениями федерального законода-

тельства приняты следующие муниципальные правовые акты:

- Постановление Администрации Северодвинска от 08.05.2013 № 

181-па «О внесении изменений и дополнений в постановление Мэра 

Северодвинска от 18.05.2007   № 151»;

- Постановление Администрации Северодвинска от 17.05.2013 № 

197-па «О внесении изменений и дополнений в постановление Адми-

нистрации Северодвинска от 16.07.2010 № 293-па»;

-  Постановление    Администрации    Северодвинска   от  03.06.2013  

№ 214-па «О проведении месячника безопасности людей на водных 

объектах Северодвинска».

Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере 

реализации муниципальной программы представлены в приложении 

3 к муниципальной программе.

Раздел V
Подпрограммы

«Реализация муниципальной программы связана с выполнением 

следующих подпрограмм:

а) подпрограмма  «Предупреждение, спасение, помощь»;

б) подпрограмма  «Развитие муниципальных учреждений, под-

ведомственных Отделу гражданской защиты Администрации 

Северодвинска»;

в) подпрограмма  «Безопасный город Северодвинск»;

г) подпрограмма «Расходы на содержание органов Админист-

рации Северодвинска и обеспечение их функций».  

5.1. Подпрограмма 1 «Предупреждение, спасение, помощь».

5.1.1. Задачи подпрограммы.

Реализация подпрограммы № 1 «Предупреждение, спасение, 

помощь» связана с решением следующих задач:

а) задача 1 «Снижение рисков от чрезвычайных ситуаций при-

родного и техногенного характера»;

б) задача 2 «Организация и осуществление мероприятий по гра-

жданской обороне»;

в) задача 3 «Обеспечение безопасности людей на водных 

объектах»;

г) задача 4 «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности»;

д) задача 5 «Развитие информационного поля в области ГО и ЧС».

Решение задачи 1 «Снижение рисков от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера» оценивается с помощью сле-

дующих показателей 1*:

- количество деструктивных событий (ЧС, происшествий на 

водных объектах).

Решение задачи 2 «Организация и осуществление мероприятий 

по гражданской обороне» оценивается с помощью следующих 

показателей:

а) количество ЗСГО, «готовых» и «ограниченно готовых» к приему 

укрываемых;

б) доля технически оснащенных сборных эвакуационных пунктов, 

развертываемых муниципальными учреждениями.

* Значения показателей задач подпрограммы 1 «Предупреждение, спасение, помощь» 

по годам реализации муниципальной программы приведены в приложении 1 к настоящей 

муниципальной программе.

Описание характеристик показателей задач подпрограммы 1 «Предупреждение, спа-

сение, помощь» приведены в приложении 2 к настоящей муниципальной программе.
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Решение задачи 3 «Обеспечение безопасности людей на водных 

объектах» оценивается с помощью следующих показателей:

- количество людей, погибших на водных объектах за год.

Решение задачи 4 «Обеспечение первичных мер пожарной без-

опасности» оценивается с помощью следующих показателей:

а) количество людей, погибших при пожарах за год;

б) количество людей, пострадавших при пожарах за год.

Решение задачи 5 «Развитие информационного поля в области ГО 

и ЧС» оценивается с помощью следующих показателей:

- количество материалов по тематике ГО и ЧС, размещенных в 

средствах массовой информации.

5.1.2. Мероприятия подпрограммы.

Решение задачи 1 осуществляется посредством выполнения сле-

дующих административных мероприятий подпрограммы 1:

а) административное мероприятие 1.01 «Внесение изменений, 

дополнений в муниципальные правовые акты в области предупре-

ждения и ликвидации последствий ЧС»; 

б) административное мероприятие 1.02 «Подготовка документов 

и материалов к заседаниям Комиссии по предупреждению и ликви-

дации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопас-

ности Администрации Северодвинска»; 

в) административное мероприятие 1.03 «Проверка готовности 

МКУ «АСС Северодвинска» к реагированию на чрезвычайные 

ситуации и проведению работ по их ликвидации»; 

г) административное мероприятие 1.04 «Организация обучения 

населения Северодвинска способам защиты от опасностей при воз-

никновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера»; 

д) административное мероприятие 1.05 «Планирование и подго-

товка проведения учений и тренировок по защите населения от чрез-

вычайных ситуаций природного и техногенного характера». 

Выполнение административных мероприятий задачи 1 осу-

ществляется в соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 

№ 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера», постановлением 

Правительства РФ от 30.12.2003 № 794 «О Единой государственной 

системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», 

постановлением Правительства РФ от 04.09.2003 № 547 «О подго-

товке населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций при-

родного и техногенного характера».

Решение задачи 2 осуществляется посредством выполнения 

следующих мероприятий и административных мероприятий 

подпрограммы 1:

а) мероприятие 2.01 «Ремонт защитного сооружения (инв. № 186) 

МАУ «Центр культуры и общественных мероприятий» - с выпол-

нением следующих работ:

-  замена фекального насоса и ремонт приямка;

-  косметический ремонт помещений.

Соисполнитель мероприятия - Управление культуры и общест-

венных связей Администрации Северодвинска;

б) мероприятие 2.06 «Оснащение сборных эвакуационных пунктов, 

развертываемых муниципальными учреждениями, необходимым 

имуществом»;

в) административное мероприятие 2.07 «Внесение изменений, 

дополнений в муниципальные правовые акты в области гражданской 

обороны»;

г) административное мероприятие 2.08 «Подготовка методи-

ческих материалов по планированию мероприятий гражданской 

обороны на территории Северодвинска»; 

д) административное мероприятие 2.09 «Организация обучения 

населения Северодвинска способам защиты от опасностей, воз-

никающих при ведении военных действий или вследствие этих 

действий»;

е) административное мероприятие 2.10 «Планирование и подго-

товка проведения учений и тренировок по гражданской обороне»;

ж) административное мероприятие 2.11 «Проверка готовности 

предприятий и организаций к проведению эвакомероприятий на 

территории Северодвинска».

Выполнение мероприятий и административных мероприятий 

задачи 2 осуществляется в соответствии с Федеральным законом 

от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне», постановлением 

Правительства РФ от 02.11.2000 № 841 «Об утверждении Поло-

жения об организации обучения населения в области гражданской 

обороны»,  постановлением Правительства РФ от 29.11.1999 № 

1309 «О порядке создания убежищ и иных объектов гражданской  

обороны»,  постановлением  Правительства РФ от 22.06.2004 № 303 

«О порядке эвакуации населения, материальных и культурных цен-

ностей в безопасные районы», приказом МЧС России от 14.11.2008 

№ 687 «Об утверждении Положения об организации и ведении гра-

жданской обороны в муниципальных образованиях и организациях», 

приказом МЧС России от 15.12.2002 № 583 «Об утверждении и вве-

дении в действие Правил эксплуатации защитных сооружений гра-

жданской обороны», приказом МЧС России от 21.12.2005 № 993 «Об 

утверждении Положения об организации обеспечения населения 

средствами индивидуальной защиты».

Финансирование мероприятий по гражданской обороне произ-

водится за счет  средств местного бюджета в соответствии с бюд-

жетной росписью в пределах лимитов бюджетных обязательств на 

указанные цели.

Решение задачи 3 осуществляется посредством выполнения сле-

дующих мероприятий и административных мероприятий подпро-

граммы 1:

а) административное мероприятие 3.02 «Внесение изменений, 

дополнений в муниципальные правовые акты в области обеспечения 

безопасности людей на водных объектах»; 

б) административное мероприятие 3.03 «Информирование насе-

ления об ограничении водопользования на водных объектах общего 

пользования через средства массовой информации».

Выполнение административных мероприятий задачи 3 осу-

ществляется в соответствии с Водным кодексом Российской Феде-

рации, постановлением Администрации Архангельской области 

от 28.04.2009 № 119-па/17 «Об утверждении правил охраны жизни 

людей на водных объектах в Архангельской области», решением 

Совета депутатов Северодвинска от 28.02.2008 № 25 «Об утвер-

ждении Правил использования водных объектов общего пользо-

вания, расположенных на территории муниципального образования 

«Северодвинск», для личных и бытовых нужд».

Решение задачи 4 осуществляется посредством выполнения сле-

дующих мероприятий и административных мероприятий подпро-

граммы 1:

а) мероприятие 4.01 «Проектирование и строительство  искус-

ственных пожарных водоисточников», с выполнением следующих 

работ:

- проектирование и строительство  искусственных пожарных 

водоисточников; 

-  обустройство и содержание пожарных прорубей в селе 

Неноксе;  

-  обустройство и содержание пожарных прорубей в поселке Белое 

Озеро.

Соисполнитель мероприятия - Управление строительства и архи-

тектуры Администрации Северодвинска; Комитет ЖКХ, Т и С Адми-

нистрации Северодвинска;

б) мероприятие 4.02 «Проектирование и строительство  пожарных 

пирсов и подъездов к ним».

Соисполнитель мероприятия - Управление строительства и архи-

тектуры Администрации Северодвинска;

в) мероприятие 4.03 «Пожарно-техническое вооружение добро-

вольных противопожарных формирований»; 

г) мероприятие 4.04 «Переоборудование автомобильной 

разливочной станции (АРС-14), приспособленной для целей 

пожаротушения»;

д) административное мероприятие 4.05 «Внесение изменений, 

дополнений в муниципальные правовые акты в области обеспечения 

первичных мер пожарной безопасности»; 

е) административное мероприятие 4.06 «Информирование насе-

ления о проблемах и путях обеспечения пожарной безопасности 

через средства массовой информации». 

Выполнение мероприятий и административных мероприятий 

задачи 4 осуществляется в соответствии с Федеральным законом 

от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Федеральным 

законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о тре-

бованиях пожарной безопасности»,  Федеральным законом от 

06.05.2011 № 100-ФЗ «О добровольной пожарной охране», поста-

новлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 «О противопо-

жарном режиме».

Финансирование мероприятий по обеспечению первичных мер 

пожарной безопасности производится за счет средств местного 

бюджета в соответствии с бюджетной росписью в пределах лимитов 

бюджетных обязательств на указанные цели.
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Решение задачи 5 осуществляется посредством выполнения сле-

дующих административных мероприятий и мероприятий подпро-

граммы 1:

а) мероприятие 5.01 «Подготовка и издание видеосюжетов по 

тематике ГО и ЧС»;

б) мероприятие 5.02 «Подготовка и публикация материалов по тематике 

ГО и ЧС»;

в) административное мероприятие 5.03 «Заключение договоров и 

дополнительных соглашений со средствами массовой информации в 

области информирования населения в области ГО и ЧС».

Выполнение мероприятий и административных мероприятий 

задачи 5 осуществляется в соответствии с Федеральным законом 

от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрез-

вычайных ситуаций природного и техногенного характера», Феде-

ральным законом от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне», 

Водным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 

21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности».

Финансирование мероприятий по развитию информационного 

поля в области ГО и ЧС производится за счет  средств местного 

бюджета в соответствии с бюджетной росписью в пределах лимитов 

бюджетных обязательств на указанные цели.

Выполнение каждого административного мероприятия  и меро-

приятия подпрограммы 1 «Предупреждение, спасение, помощь» 

оценивается с помощью показателей, перечень которых и их зна-

чения по годам реализации муниципальной программы приведены 

в приложении 4 к настоящей муниципальной программе.

5.1.3. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на 

оказание муниципальных услуг по подпрограмме. 

Муниципальные услуги и муниципальные задания по данной под-

программе не предусмотрены.

5.1.4. Объем финансовых ресурсов, необходимый для реализации 

подпрограммы.

Общий объем бюджетных ассигнований, выделенный на реа-

лизацию подпрограммы 1 «Предупреждение, спасение, помощь», 

составляет 4 043,3 тыс. рублей. 

Объем финансирования, выделенный на реализацию подпро-

граммы 1, по годам реализации, источникам финансирования муни-

ципальной программы в разрезе задач приведен  в таблице 1.

Таблица 1

Источники 
финансирования

Объем финансирования 
подпрограммы 1, тыс. рублей Итого

2014 год 2015 год 2016 год
Задача 1

Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

Областной бюджет - - - -

Федеральный бюджет - - - -

Внебюджетные источники - - - -

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0

Задача 2

Местный бюджет 0,0 358,3 0,0 358,3

Областной бюджет - - - -

Федеральный бюджет - - - -

Внебюджетные источники - - - -

Всего 0,0 358,3 0,0 358,3

Задача 3

Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

Областной бюджет - - - -

Федеральный бюджет - - - -

Внебюджетные источники - - - -

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0

Задача 4

Местный бюджет 977,9 1 142,1 892,1 3 012,1

Областной бюджет - - - -

Федеральный бюджет - - - -

Внебюджетные источники - - - -

Всего 977,9 1 142,1 892,1 3 012,1

Задача 5

Местный бюджет 224,3 224,3 224,3 672,9

Областной бюджет - - - -

Федеральный бюджет - - - -

Внебюджетные источники - - - -

Всего 224,3 224,3 224,3 672,9

Всего (по 1 - 5) 1 202,2 1 724,7 1 116,4 4 043,3

5.2. Подпрограмма 2 «Развитие муниципальных учреждений, 

подведомственных Отделу гражданской защиты Администрации 

Северодвинска».

5.2.1. Задачи подпрограммы.

Реализация подпрограммы 2 «Развитие муниципальных учре-

ждений, подведомственных Отделу гражданской защиты Админис-

трации Северодвинска» связана с решением следующих задач:

а) задача 1 «Совершенствование деятельности Единой дежурно-

диспетчерской службы Северодвинска»;

б) за дача 2 «Развитие Аварийно-спасательной слу жбы 

Северодвинска».

Решение задачи 1 «Совершенствование деятельности Единой 

дежурно-диспетчерской службы Северодвинска» оценивается с 

помощью следующего показателя1*:

- количество средств автоматизации повседневной деятельности 

службы.

Решение задачи 2 «Развитие Аварийно-спасательной службы 

Северодвинска» оценивается с помощью следующего показателя*:

- количество видов аварийно-спасательных работ в чрезвычайных 

ситуациях, на которые дополнительно аттестована аварийно-спаса-

тельная служба Северодвинска.

 

5.2.2. Мероприятия подпрограммы.

Решение задачи 1 осуществляется посредством выполнения сле-

дующих административных мероприятий и основных мероприятий 

подпрограммы 2:

а) мероприятие 1.01 «Обеспечение деятельности МКУ «Единая 

дежурно-диспетчерская служба Северодвинска»; 

б) административное мероприятие 1.02 «Заключение дополни-

тельных соглашений с предприятиями и организациями по обмену 

информацией по вопросам предупреждения ЧС на территории Севе-

родвинска»; 

в) административное мероприятие 1.03 «Подготовка оперативных 

дежурных Единой дежурно-диспетчерской службы по передаче 

сигналов оповещения и речевой информации в мирное и военное 

время»; 

г) административное мероприятие 1.04 «Проведение совместно 

с организациями связи, операторами связи и организациями теле-

радиовещания тренировок по передаче сигналов оповещения и 

речевой информации».

Выполнение мероприятий  и административных мероприятий 

задачи 1 осуществляется в соответствии с Федеральным законом 

от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрез-

вычайных ситуаций природного и техногенного характера», поста-

новлением Правительства РФ от 30.12.2003 № 794 «О Единой 

государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвы-

чайных ситуаций», постановлением Правительства РФ от 24.03.1997 

№ 334 «О Порядке сбора и обмена в Российской Федерации инфор-

мацией в области защиты населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера», постановлением 

Правительства Архангельской области от 15.06.2010 № 175-пп «Об 

утверждении Положения о порядке сбора и обмена в Архангельской 

области информацией в области защиты населения и территорий 

от чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального 

характера», постановлением Мэра Северодвинска от 11.08.2008 № 

168 «Об утверждении Положения о порядке сбора и обмена инфор-

мацией в области гражданской обороны, защиты населения и тер-

риторий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера в муниципальном образовании «Северодвинск», поста-

новлением Мэра Северодвинска от 29.10.1999 № 123 «О единой  

дежурно-диспетчерской службе Северодвинска», постановлением 

Администрации Северодвинска от 01.03.2011 № 74-па «О создании 

муниципального казенного учреждения «Единая дежурно-диспет-

черская служба Северодвинска».

Финансирование мероприятий по совершенствованию деятель-

ности Единой дежурно-диспетчерской службы Северодвинска про-

изводится за счет  средств местного бюджета в соответствии с 

бюджетной росписью в пределах лимитов бюджетных обязательств 

на указанные цели.

Решение задачи 2 «Развитие Аварийно-спасательной службы 

Северодвинска» осуществляется посредством выполнения сле-

дующих основных мероприятий и административных мероприятий 

подпрограммы 2:

*    Значения показателей задач подпрограммы 2 «Развитие муниципальных учре-

ждений, подведомственных Отделу гражданской защиты Администрации Северодвинска» 

по годам реализации муниципальной программы приведены в приложении 1 к настоящей 

муниципальной программе.

Описание характеристик показателей задач подпрограммы 2 «Развитие муниципальных 

учреждений, подведомственных Отделу гражданской защиты Администрации Северо-

двинска» приведено в приложении 2 к настоящей муниципальной программе.
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а) мероприятие 2.01 «Обеспечение деятельности МКУ «Аварийно-

спасательная служба Северодвинска»; 

б) мероприятие 2.02 «Обеспечение организации обучения насе-

ления в области ГО и ЧС»; 

в) мероприятие 2.03 «Оснащение оборудованием для работы с 

аварийно - химическими опасными веществами (АХОВ)», с выпол-

нением следующих работ:

- приобретение 6 термоагрессивостойких костюмов ТАСК скафан-

дрового типа; 

- приобретение газоспасательного автомобиля; 

- приобретение 4 термоагрессивостойких костюмов ТАСК-М 

открытого типа; 

- приобретение дегазационной душевой кабины из ПВХ; 

- приобретение мотокомпрессора  переносного для выездных 

работ (типа Bauer Junior II); 

г) административное мероприятие 2.04 «Внесение изменений, 

дополнений в муниципальные правовые акты в сфере деятельности 

аварийно-спасательной службы Северодвинска»; 

д)  административное мероприятие 2.05 «Разработка организа-

ционно-методических руководств и программ обучения в области 

гражданской обороны работников, личного состава формиро-

ваний и служб организаций, находящихся на территории Северо-

двинска». 

Выполнение мероприятий  и административных мероприятий 

задачи 2 осуществляется в соответствии с Федеральным законом 

от 22.08.1995 № 151-ФЗ «Об аварийно-спасательных службах и 

статусе спасателя», Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ 

«О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций при-

родного и техногенного характера», постановлением Правительства 

РФ от 30.12.2003 № 794 «О Единой государственной системе преду-

преждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», постановлением 

Правительства РФ от 22.12.2011 № 1091 «О некоторых вопросах 

аттестации аварийно-спасательных служб, аварийно-спасательных 

формирований, спасателей и граждан, приобретающих статус спа-

сателя», постановлением Правительства РФ от 02.11.2000 № 841 

«Об утверждении Положения об организации обучения населения в 

области гражданской обороны».

Финансирование мероприятий по обеспечению деятельности 

МКУ «Аварийно-спасательная служба Северодвинска» произво-

дится за счет  средств местного бюджета в соответствии с бюд-

жетной росписью в пределах лимитов бюджетных обязательств на 

указанные цели.

Выполнение каждого административного мероприятия и меро-

приятия подпрограммы 2 «Развитие муниципальных учреждений, 

подведомственных Отделу гражданской защиты Администрации 

Северодвинска» оценивается с помощью показателей, перечень 

которых и их значения по годам реализации муниципальной про-

граммы приведены в приложении 4 к настоящей муниципальной 

программе.

5.2.3. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий 

на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) по 

подпрограмме.

Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на ока-

зание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальным 

казенным учреждением «Аварийно-спасательная служба Северо-

двинска» представлен в приложении 5 к муниципальной программе.

Муниципальные задания на оказание муниципальных услуг пред-

усмотрены в рамках задачи 2 «Развитие Аварийно-спасательной 

службы Северодвинска» подпрограммы  2 «Развитие муниципальных 

учреждений, подведомственных Отделу гражданской защиты Адми-

нистрации Северодвинска», а именно:

муниципальные услуги, оказываемые по организации и прове-

дению аварийно-спасательных работ, направленных на спасение 

жизни и сохранение здоровья людей на территории муниципального 

образования «Северодвинск» (77 292,3 тыс. рублей на 2014 – 2016 

годы);

муниципальные услуги, оказываемые по организации подготовки 

и обучения населения в области гражданской обороны, защиты 

от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 

(4 388,7 тыс. рублей на 2014 – 2016 годы).

 

5.2.4. Объем финансовых ресурсов, необходимый для реализации 

подпрограммы.

Общий объем бюджетных ассигнований, выделенный на реа-

лизацию подпрограммы 2 «Развитие муниципальных учреждений, 

подведомственных Отделу гражданской защиты Администрации 

Северодвинска», составляет 114 489,6 рублей. 

Объем финансирования, выделенный на реализацию подпро-

граммы 2, по годам реализации, источникам финансирования муни-

ципальной программы в разрезе задач приведен в таблице 2.

Таблица 2

Источники 
финансирования

Объем финансирования 
подпрограммы «Развитие 

муниципальных учреждений, 
подведомственных Отделу 

гражданской защиты Администрации 
Северодвинска», тыс. рублей

Итого

2014 год 2015 год 2016 год

Задача 1

Местный бюджет 9 894,2 9 887,2 9 887,2 29 668,6

Областной бюджет - - - -

Федеральный бюджет - - - -

Внебюджетные источники - - - -

Всего 9 894,2 9 887,2 9 887,2 29 668,6

Задача 2

Местный бюджет 29 387,9 27 902,4 27 530,7 84 821,0

Областной бюджет - - - -

Федеральный бюджет - - - -

Внебюджетные источники - - - -

Всего 29 387,9 27 902,4 27 530,7 84 821,0

Всего (по 1-2) 39 282,1 37 789,6 37 417,9 114 489,6

5.3. Подпрограмма 3 «Безопасный город Северодвинск».

5.3.1. Задачи подпрограммы.

Реализация подпрограммы 3 «Безопасный город Северодвинск» 

связана с решением следующей задачи:

- задача 1 «Профилактика правонарушений в местах массового 

пребывания людей».

Решение задачи 1 «Профилактика правонарушений в местах мас-

сового пребывания людей» оценивается с помощью следующего 

показателя 1*:

- количество мест с массовым пребыванием людей, обеспеченных 

системами видеонаблюдения.

5.3.2. Мероприятия подпрограммы.

Решение задачи 1 осуществляется посредством выполнения сле-

дующих основных мероприятий и административных мероприятий 

подпрограммы 3:

а) мероприятие 1.01 «Установка системы видеонаблюдения в 

местах с массовым пребыванием людей»; 

б) административное мероприятие 1.02 «Внесение изменений, 

дополнений в муниципальные правовые акты в области профи-

лактики правонарушений на территории Северодвинска». 

Выполнение мероприятий и административных мероприятий осу-

ществляется в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-

ления в Российской Федерации», постановлением Администрации 

муниципального образования «Северодвинск» от 29.03.2011 № 

116-па «О дополнительных мерах по профилактике терроризма на 

территории муниципального образования «Северодвинск».

Финансирование мероприятий по профилактике правонару-

шений в местах массового пребывания людей производится за счет  

средств местного бюджета в соответствии с бюджетной росписью в 

пределах лимитов бюджетных обязательств на указанные цели.

Выполнение каждого административного мероприятия  и меро-

приятия подпрограммы 3 «Безопасный город Северодвинск» оцени-

вается с помощью показателей, перечень которых и их значения по 

годам реализации муниципальной программы приведены в прило-

жении 4 к настоящей муниципальной программе.

5.3.3. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на 

оказание муниципальных услуг по подпрограмме.

Муниципальные услуги и муниципальные задания по данной под-

программе не предусмотрены.

5.3.4. Объем финансовых ресурсов, необходимый для реализации 

подпрограммы.

*Значения показателей задач подпрограммы 3 «Безопасный город Северодвинск» по 

годам реализации муниципальной программы приведены в приложении 1 к настоящей 

муниципальной программе.

Описание характеристик показателей задач подпрограммы 3 «Безопасный город Севе-

родвинск» приведены в приложении 2 к настоящей муниципальной программе.
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Общий объем бюджетных ассигнований, выделенный на реа-

лизацию подпрограммы 3 «Безопасный город Северодвинск», 

составляет 2 134,20 тыс. рублей. 

Объем финансирования, выделенный на реализацию подпро-

граммы 3, по годам реализации, источникам финансирования муни-

ципальной программы в разрезе задач приведен в таблице 3.

Таблица 3

Источники 
финансирования

Объем финансирования 
подпрограммы 3, тыс. рублей Итого

2014 год 2015 год 2016 год

Задача 1

Местный бюджет 2 134,20 - - 2 134,20

Областной бюджет - - - -

Федеральный бюджет - - - -

Внебюджетные источники - - - -

Всего 2 134,20 - - 2 134,20

Раздел VI
Расходы на содержание органов Администрации 

Северодвинска 
и обеспечение их функций 

6.1. Обеспечение деятельности ответственного исполнителя муни-

ципальной программы – муниципального казенного учреждения 

«Отдел гражданской защиты Администрации Северодвинска».

«В рамках  подпрограммы «Расходы на содержание органов 

Администрации Северодвинска и обеспечение их функций» муни-

ципальной программы предусмотрено выполнение следующих 

основных мероприятий:  

а) мероприятие 1.01 «Расходы  на содержание органов Админист-

рации Северодвинска и обеспечение их функций»;

б) мероприятие 1.03 «Формирование целевого финансового 

резерва для предупреждения и ликвидации последствий чрезвы-

чайных ситуаций муниципального характера».

Общая сумма расходов на руководство и управление  ответст-

венного исполнителя муниципальной программы – муниципального 

казенного учреждения «Отдел гражданской защиты Администрации 

Северодвинска» на исполнение полномочий по решению вопросов 

местного значения, за исключением переданных государственных 

полномочий Архангельской области, выделенная на период реали-

зации муниципальной программы,  составляет 23 202,8 тыс. рублей.

Общая сумма расходов на формирование целевого финан-

сового резерва для предупреждения и ликвидации последствий ЧС  

составляет 3 900,0 тыс. рублей.

Объем бюджетных ассигнований, выделенный на обеспечение 

деятельности ответственного исполнителя муниципальной про-

граммы по выполнению полномочий по решению вопросов местного 

значения, за исключением переданных государственных полно-

мочий Архангельской области, по годам реализации муниципальной 

программы приведен в таблице 4.

Таблица 4

Источники 
финансирования

Объем финансирования 
обеспечивающей 

подпрограммы, тыс. рублей Итого

2014 год 2015 год 2016 год

Обеспечение деятельности ответственного исполнителя муниципальной 
программы - МКУ «Отдел гражданской защиты Администрации Северодвинска»

Мероприятие 1.01 «Расходы  на руководство и управление  
ответственного исполнителя муниципальной программы - МКУ 
«Отдел гражданской защиты Администрации Северодвинска»

Местный бюджет 7 717,4 7 742,7 7 742,7 23 202,8

Областной бюджет - - - -

Федеральный бюджет - - - -

Внебюджетные источники - - - -

Всего 7 717,4 7 742,7 7 742,7 23 202,8

Мероприятие 1.02 «Формирование целевого финансового резерва 
для предупреждения и ликвидации последствий ЧС»

Местный бюджет 1 300,0 1 300,0 1 300,0 3 900,0

Областной бюджет - - - -

Федеральный бюджет - - - -

Внебюджетные источники - - - -

Всего 1 300,0 1 300,0 1 300,0 3 900,0

Всего (по 1.01 – 1.02) 9 017,4 9 042,7 9 042,7 27 102,8

Расходы на обеспечение деятельности ответственного испол-

нителя муниципальной программы по выполнению полномочий по 

решению вопросов местного значения, за исключением переданных 

государственных полномочий Архангельской области, в разрезе 

кодов бюджетной классификации приведены в приложении 4 к 

настоящей муниципальной программе.

6.2. Административные мероприятия.

В рамках обеспечивающей подпрограммы муниципальной про-

граммы предусмотрено выполнение следующих административных 

мероприятий:  

а) административное мероприятие 2.01 «Организация реализации 

Плана гражданской обороны, Плана действий по предупреждению 

и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечению безопасности 

людей на водных объектах и обеспечению первичных мер пожарной 

безопасности»;

б) административное мероприятие 2.02 «Ведение учета сущест-

вующих и создаваемых защитных сооружений и других объектов 

гражданской обороны на территории Северодвинска»;

в) административное мероприятие 2.03 «Формирование плана 

комплектования групп по обучению на курсах гражданской обороны 

на год».

Выполнение каждого административного мероприятия  обеспе-

чивающей подпрограммы  оценивается с помощью показателей, 

перечень которых и их значения по годам реализации муници-

пальной программы приведены в приложении 4 к настоящей муни-

ципальной программе.

Раздел VII
Механизм управления и мониторинга реализации 

муниципальной программы

1. Управление реализацией муниципальной программы осу-

ществляется ответственным исполнителем – Отделом гражданской 

защиты А дминистрации Северодвинска и предусматривает 

следующее:

- создание формальной структуры подчиненности и соответ-

ствующего разделения работы при реализации муниципальной 

программы между органами Администрации Северодвинска, 

ответственным исполнителем и соисполнителями муниципальной 

программы; 

- определение мероприятий по реализации программы и распре-

деление их между ответственным исполнителем и соисполнителями 

муниципальной программы;

- оперативное принятие решений, обеспечение согласованности 

взаимодействия ответственного исполнителя и соисполнителей 

программы;

- учет, контроль и  анализ реализации муниципальной программы.

Ответственный исполнитель муниципальной программы само-

стоятельно определяет формы и методы управления реализацией 

программы.

Соисполнители программы обеспечивают своевременное и 

полное выполнение муниципальной программы в соответствии с 

правовыми актами о распределении обязанностей при реализации 

муниципальной программы;

2. Мониторинг реа лизации муниципа льной программы 

обеспечивает:

- регулярность получения информации о реализации муници-

пальной программы от участников программы;

- согласованность действий участников муниципальной 

программы;

- своевременную актуализацию муниципальной программы с 

учетом меняющихся внешних и внутренних рисков. 

Мониторинг реализации муниципальной программы осуществ-

ляется посредством регулярного сбора, анализа и оценки сле-

дующих данных:

- информации об использовании финансовых ресурсов, предус-

мотренных на реализацию муниципальной программы;

- информации о достижении запланированных показателей муни-

ципальной программы.

Источниками информации для проведения мониторинга реали-

зации муниципальной программы являются:

- ведомственная, региональная и федеральная статистика пока-

зателей, характеризующих сферу реализации муниципальной 

программы;

- отчеты исполнителей программы о реализации муниципальной 

программы;
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- отчеты ответственного исполнителя программы об исполнении 

бюджета;

- другие источники.

Мониторинг реализации муниципальной программы осуществ-

ляется в течение всего периода ее реализации и предусматривает:

- ежеквартальную оценку выполнения ответственным исполни-

телем и соисполнителями программы мероприятий муниципальной 

программы;

- корректировку (при необходимости) перечня мероприятий муни-

ципальной программы;

- формирование отчета о реализации муниципальной программы 

за отчетный финансовый год.

Ответственный исполнитель муниципальной программы фор-

мирует отчет о реализации программы за отчетный финансовый год 

по утвержденной форме; 

3. При реализации муниципальной программы ответственный 

исполнитель муниципальной программы взаимодействует с 

органами Администрации Северодвинска, с исполнительными 

органами государственной власти Архангельской области, а также 

с различными организациями и предприятиями, в том числе с пра-

воохранительными органами, с учреждениями культуры, со сред-

ствами массовой информации, с общественными организациями.

Соисполнители муниципальной программы в части мероприятий, 

исполнителями которых они являются, обеспечивают подготовку и 

реализацию соответствующих программных мероприятий, целевое 

и эффективное использование бюджетных средств,  в установ-

ленном порядке отчитываются перед ответственным исполнителем 

о целевом использовании выделенных им финансовых средств.

При изменении объемов бюджетного финансирования по срав-

нению с объемами, предусмотренными муниципальной программой, 

ответственный исполнитель и соисполнители муниципальной про-

граммы уточняют объемы финансирования, а также перечень 

мероприятий для реализации муниципальной программы в уста-

новленные сроки.

Организация взаимодействия ответственного исполнителя с 

соисполнителями, участниками, организациями и предприятиями 

при реализации муниципальной программы осуществляется сле-

дующим образом: 

Подпрограмма 1 «Предупреждение, спасение, помощь»

Задача 1 «Снижение рисков от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера»

Административное мероприятие 1.04 
«Организация обучения населения 

Северодвинска способам защиты от опасностей 
при возникновении чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера»

МКУ «Аварийно-спасательная 
служба Северодвинска»

Задача 2 «Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне»

Мероприятие 2.01 «Ремонт защитного 
сооружения (инв. № 186) МАУ «Центр 

культуры и общественных мероприятий»

Управление культуры и 
общественных связей 

Администрации Северодвинска

Задача 4 «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности»

Мероприятие 4.01 «Проектирование и строительство  
искусственных пожарных водоисточников»

- Управление строительства и 
архитектуры Администрации 

Северодвинска; 
- Комитет ЖКХ, ТиС 

Администрации Северодвинска

Мероприятие 4.02 «Проектирование и строительство  
пожарных пирсов и подъездов к ним»

Управление строительства и 
архитектуры Администрации 

Северодвинска

Подпрограмма 2 «Развитие муниципальных учреждений, подведомственных 
Отделу гражданской защиты Администрации Северодвинска»

Задача 1 «Совершенствование деятельности Единой 
дежурно-диспетчерской службы Северодвинска»

Мероприятие 1.01 «Обеспечение 
деятельности МКУ «Единая дежурно-

диспетчерская служба Северодвинска»

МКУ «Единая дежурно-
диспетчерская служба 

Северодвинска»

Задача 2 «Развитие Аварийно-спасательной службы Северодвинска»

Мероприятие 2.01 «Обеспечение деятельности МКУ 
«Аварийно-спасательная служба Северодвинска»

МКУ «Аварийно-спасательная 
служба Северодвинска»

Мероприятие 2.03 «Оснащение оборудованием 
для работы с аварийно химическими 

опасными веществами (АХОВ)»

МКУ «Аварийно-спасательная 
служба Северодвинска»

Раздел VIII
Анализ рисков реализации муниципальной программы 

и меры по управлению рисками

В процессе реализации муниципальной программы могут проя-

виться внешние и внутренние риски.

К числу внешних рисков относятся экономические риски, 

которые подразумевают влияние возможной нестабильной эко-

номической ситуации в стране, экономического кризиса на пока-

затели эффективности реализации муниципальной программы. 

Снижение темпов обновления основных средств организаций и 

техники в личном пользовании в этом случае могут приводить к 

росту показателей аварийности, числа чрезвычайных ситуаций тех-

ногенного характера, пожаров и происшествий на водных объектах 

и их последствий.

Другим важным внешним риском является природный риск, 

который может проявляться в экстремальных климатических 

явлениях (аномально высокие или низкие температуры). Такие 

явления могут оказывать влияние на показатели числа чрезвы-

чайных ситуаций природного характера, пожаров, происшествий на 

водных объектах, а также аварий на коммунально-энергетических 

сетях и их последствия.

Риск низкой мотивации и недостаточной психологической готов-

ности населения Северодвинска к обеспечению личной безопас-

ности (например, отказа от участия в добровольной пожарной 

дружине) может стать сдерживающим фактором в реализации муни-

ципальной программы. Качественная оценка данного риска - риск 

средний.

Риск возникновения обстоятельств непреодолимой силы, таких 

как масштабные природные и техногенные катастрофы, войны (воо-

руженные конфликты) и другие. Качественная оценка данного риска 

- риск низкий. 

Для снижения определенной доли внешних рисков планируется:

- в целях управления рисками реализации муниципальной про-

граммы в нее включены мероприятия, направленные на надеж-

ность и эффективность реализации муниципальной программы в 

целом, входящих в нее подпрограмм, эффективность внутреннего 

контроля, соответствие действующему законодательству.

К внутренним рискам относится риск обеспечения финансиро-

вания муниципальной программы (риск ликвидности), возникает 

в результате значительной продолжительности программы. При 

этом, учитывая сложившуюся сегодня систему трехлетнего бюд-

жетного планирования и наличие незначительных финансовых 

резервов местного бюджета, риск сбоев в реализации муници-

пальной программы в результате недофинансирования можно 

считать средним. 

Риск возникновения сбоев при реализации программы (опера-

ционный риск) возникает в результате низкой эффективности дея-

тельности, в том числе ошибок соисполнителей, их неготовности 

(управленческой, информационной, финансовой) к решению задач, 

поставленных муниципальной программой. Качественная оценка 

данного риска – риск низкий.

Важно учесть, что вес операционного риска не является крити-

ческим для реализации муниципальной программы. При этом муни-

ципальной программой предусмотрены мероприятия, направленные 

на снижение данного риска до его полного устранения.

Следующий риск – институциональный риск. Вероятность того, 

что муниципальная программа не будет выполнена в полном объеме 

по причине задержек с формированием и развитием одного из 

основополагающих институтов: института формирования культуры 

безопасности жизнедеятельности на территории Северодвинска. 

Качественная оценка данного риска – риск низкий.

Для снижения определенной доли внутренних рисков планируется 

осуществление мероприятий по развитию материально-технической 

инфраструктуры, автоматизации систем управления рисками, а 

также более активное привлечение к реализации муниципальной 

программы муниципальных бюджетных учреждений.

Управление рисками реализации муниципальной программы 

будет осуществляться путем координации деятельности Отдела гра-

жданской защиты Администрации Северодвинска, соисполнителей 

и участников муниципальной программы.  

Координация деятельности по управлению рисками и по дости-

жению целей и конечных результатов муниципальной программы в 

целом будет осуществляться Отделом гражданской защиты Адми-

нистрации Северодвинска.
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 Приложение 1

к муниципальной программе, утвержденной постановлением Администрация Северодвинска от 25.09.2013 № 361-па 

(в редакции от 09.04.2014  № 173-па)

П Е Р Е Ч Е Н Ь
целевых показателей муниципальной программы 

«Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности и 
безопасности людей на водных объектах на территории муниципального образования  

«Северодвинск» на 2014-2016 годы» 

Ответственный исполнитель: Муниципальное казенное учреждение «Отдел гражданской защиты Администрации Северодвинска»

Наименование целевого показателя
Единица  

изме-
рения

Значения целевых 
показателей

базовый 
2013 год

2014 
год

2015 
год

2016 
год

Муниципальная программа «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной 
безопасности и безопасности людей на водных объектах на территории муниципального образования на 2014-2016 годы»

Показатель цели - доля защитных сооружений ГО, «готовых» и «ограниченно готовых» к приему укрываемых % 33,3 33,3 34,5 34,5

Показатель цели - уровень гибели людей на водных объектах на 100 тыс. населения человек 3,16 3,16 3,16 2,63

Показатель цели - уровень гибели людей при пожарах на 100 тыс. населения человек 5,26 4,74 4,21 3,68

Показатель цели - число спасенных в деструктивных событиях на одного погибшего, 
травмированного и пострадавшего в деструктивных событиях

человек 8,1 8,6 9,1 9,6

Показатель цели - количество нераскрытых преступлений, не более единица 1220 1190 1160 1130

Подпрограмма  «Предупреждение, спасение, помощь»

Задача 1. «Снижение рисков от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 

Показатель  задачи – количество деструктивных событий (ЧС, происшествий на водных объектах), не более единица 6 5 5 4

Задача 2. «Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне»

Показатель задачи - количество защитных сооружений ГО, «готовых» и «ограниченно готовых» к приему укрываемых единица 29 29 30 30

Показатель задачи - количество технически оснащенных сборных эвакуационных пунктов, развертываемых муниципальными  учреждениями единица 0 6 0 6

Задача 3.  «Обеспечение безопасности людей на водных объектах»

Показатель задачи - количество погибших людей на водных объектах за год, не более человек 6 6 6 5

Задача 4.  «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности»

Показатель задачи - количество погибших людей при пожарах за год, не более человек 10 9 8 7

Показатель задачи - количество пострадавших людей при пожарах за год, не более человек 48 45 43 40

Задача 5. «Развитие информационного поля в области ГО и ЧС»

Показатель задачи - количество материалов по тематике ГО и ЧС, размещенных в средствах массовой информации единица 212 212 212 212

Подпрограмма  «Развитие муниципальных учреждений, подведомственных Отделу гражданской защиты 
Администрации Северодвинска»

Задача 1. «Совершенствование деятельности Единой дежурно-диспетчерской службы Северодвинска»

Показатель задачи - количество средств автоматизации повседневной деятельности службы единица 2 2 2 2

Задача 2. «Развитие Аварийно-спасательной службы Северодвинска»

Показатель задачи - количество видов аварийно-спасательных работ в чрезвычайных ситуациях, на 
которые дополнительно аттестована аварийно-спасательная служба Северодвинска

единица 0 0 1 0

Подпрограмма  «Безопасный город Северодвинск»

Задача 1.  «Профилактика правонарушений в местах массового пребывания людей»

Показатель задачи - количество мест с массовым пребыванием людей, обеспеченных системами видеонаблюдения единица 0 8 0 0

 Приложение 2

к муниципальной программе, утвержденной постановлением Администрация Северодвинска от 25.09.2013 № 361-па 

(в редакции от 09.04.2014 № 173-па )

Характеристика основных показателей муниципальной программы «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, 
обеспечение первичных мер пожарной безопасности  и безопасности людей на водных объектах на территории муниципального 

образования «Северодвинск» на 2014-2016 годы» 

Наименование показателя
Единица 

измерения
Методика расчета показателя

Источник получения информации 
для расчета значения показателя

Муниципальная программа «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности 
и безопасности людей на водных объектах на территории муниципального образования «Северодвинск» на 2014-2016 годы»

Показатель цели - доля защитных 
сооружений ГО, «готовых» и «ограниченно 
готовых» к приему укрываемых

%
Отношение количества защитных сооружений гражданской 
обороны, «готовых» и «ограниченно готовых» к приему 
укрываемых, к общему количеству защитных сооружений

Оперативная и финансовая отчетность

Показатель цели - доля технически оснащенных 
сборных эвакуационных пунктов, развертываемых 
муниципальными бюджетными учреждениями

%

Отношение количества технически оснащенных сборных 
эвакуационных пунктов, развертываемых муниципальными 
бюджетными учреждениями, к общему количеству 
сборных эвакуационных пунктов, развертываемых 
муниципальными бюджетными учреждениями

Оперативная и финансовая отчетность

Показатель цели - уровень гибели людей на 
водных объектах на 100 тыс. населения

человек

Рассчитывается по формуле:
               n * 100 000
X  =   ----------------------, где
                      N
 n – количество погибших на водных объектах за год;
N – общее количество населения Северодвинска

Оперативная  отчетность

Показатель цели - уровень гибели людей 
при пожарах на 100 тыс. населения

человек

Рассчитывается по формуле:
               n * 100 000
X  =   ----------------------, где
                      N
 n – количество погибших при пожарах за год;
N – общее количество населения Северодвинска

Оперативная  отчетность
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Наименование показателя
Единица 

измерения
Методика расчета показателя

Источник получения информации 
для расчета значения показателя

Показатель цели - число спасенных 
в деструктивных событиях на одного 
погибшего, травмированного и 
пострадавшего в деструктивных событиях

человек
Отношение числа спасенных в деструктивных событиях 
к общему количеству погибших, травмированных и 
пострадавших в деструктивных событиях

Оперативная  отчетность

Показатель цели - количество 
нераскрытых преступлений, не более

единица Абсолютный показатель Оперативная  отчетность

Подпрограмма  «Предупреждение, спасение, помощь»

Задача 1. «Снижение рисков от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 

Показатель  задачи – количество 
деструктивных событий (ЧС, происшествий 
на водных объектах), не более

единица Абсолютный показатель Оперативная  отчетность

Задача 2. «Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне»

Показатель задачи – количество защитных 
сооружений ГО, «готовых» и «ограниченно 
готовых»  к приему укрываемых

единица Абсолютный показатель

1) заявки органов Администрации 
Северодвинска (бюджетных 
учреждений);
2) сметы расходов муниципальных 
казенных учреждений

Показатель задачи - количество технически 
оснащенных сборных эвакуационных 
пунктов, развертываемых муниципальными 
бюджетными учреждениями

единица Абсолютный показатель

1) заявки органов Администрации 
Северодвинска (бюджетных 
учреждений);
2) сметы расходов муниципальных 
казенных учреждений

Задача 3. «Обеспечение безопасности людей на водных объектах»

Показатель задачи – количество погибших 
людей на водных объектах за год, не более

человек Абсолютный показатель Оперативная  отчетность

Задача 4. «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности»

Показатель задачи – количество погибших 
людей при пожарах за год, не более

человек Абсолютный показатель Оперативная  отчетность

Показатель задачи – количество пострадавших 
людей при пожарах за год, не более

человек Абсолютный показатель Оперативная  отчетность

Задача 5. « Развитие информационного поля в области ГО и ЧС»

Показатель задачи - количество материалов 
по тематике ГО и ЧС, размещенных в 
средствах массовой информации

единица Абсолютный показатель Оперативная и финансовая отчетность

Подпрограмма  «Развитие муниципальных учреждений, подведомственных Отделу гражданской защиты 
Администрации Северодвинска»

Задача 1. «Совершенствование деятельности Единой дежурно-диспетчерской службы Северодвинска»

Показатель задачи - количество 
средств автоматизации повседневной 
деятельности службы

единица Абсолютный показатель
Сметы расходов муниципальных 
казенных учреждений

Задача 2. «Развитие Аварийно-спасательной службы Северодвинска»

Показатель задачи - количество видов аварийно-
спасательных работ в чрезвычайных ситуациях, 
на которые дополнительно аттестована 
аварийно-спасательная служба Северодвинска

единица Абсолютный показатель
Сметы расходов муниципальных 
казенных учреждений

Подпрограмма  «Безопасный город Северодвинск»

Задача 1. «Профилактика правонарушений в местах массового пребывания людей»

Показатель задачи - количество мест с 
массовым пребыванием людей, обеспеченных 
системами видеонаблюдения

единица Абсолютный показатель Оперативная и финансовая отчетность

 Приложение 3

к муниципальной программе, утвержденной постановлением Администрация Северодвинска от 25.09.2013 № 361-па 

(в редакции от 09.04.2014 № 173-па)

 СВЕДЕНИЯ
об основных мерах правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы 

«Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности и 
безопасности людей на водных объектах на территории муниципального образования «Северодвинск» на 2014-2016 годы» 

Вид  
нормативного 

правового  
акта

Основные положения нормативного правового акта

Наименование исполнительного органа 
Администрации Северодвинска, 

ответственного за подготовку 
нормативного правового акта

Ожидаемые 
сроки 

принятия

Подпрограмма  «Предупреждение, спасение, помощь»

постановление Администрации 
Северодвинска 

«О противопаводковых мероприятиях в весенний период»
Отдел гражданской зашиты 
Администрации Северодвинска 

Ежегодно,
март

постановление Администрации 
Северодвинска

«О мерах по предупреждению и тушению пожаров в городских лесах, 
расположенных на территории муниципального образования «Северодвинск»

Отдел гражданской зашиты 
Администрации Северодвинска 

Ежегодно,
апрель

постановление Мэра 
Северодвинска

№ 97 «О Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
и обеспечению пожарной безопасности Администрации Северодвинска»

Отдел гражданской защиты 
Администрации Северодвинска

17.08.2005 

постановление Мэра 
Северодвинска

№ 151 «Об утверждении положения о муниципальном звене Архангельской 
территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций муниципального образования «Северодвинск»

Отдел гражданской защиты 
Администрации Северодвинска

18.05.2007

постановление Мэра 
Северодвинска

№ 202 «Об обеспечении свободного проезда и установки пожарной и 
специальной техники возле многоквартирных домов в случае возникновения 
пожаров и чрезвычайных ситуаций на территории Северодвинска»

Отдел гражданской защиты 
Администрации Северодвинска

11.07.2007

постановление Администрации 
Северодвинска

№ 214-па «Об утверждении Реестра организаций, создающих нештатные 
аварийно-спасательные формирования на территории Северодвинска»

Отдел гражданской защиты 
Администрации Северодвинска

05.06.2012
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Вид  
нормативного 

правового  
акта

Основные положения нормативного правового акта

Наименование исполнительного органа 
Администрации Северодвинска, 

ответственного за подготовку 
нормативного правового акта

Ожидаемые 
сроки 

принятия

постановление Мэра 
Северодвинска

№ 182 «О создании и поддержании в готовности сил и средств 
муниципального звена Архангельской территориальной подсистемы единой 
государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций на территории муниципального образования «Северодвинск»

Отдел гражданской защиты 
Администрации Северодвинска

04.06.2007

постановление Мэра 
Северодвинска

№ 262 «Об утверждении Положения о комиссии по предупреждению 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 
безопасности Администрации Северодвинска»

Отдел гражданской защиты 
Администрации Северодвинска

25.12.2008

решение Совета депутатов 
Северодвинска 

№ 25 «Об утверждении Правил использования водных объектов 
общего пользования, расположенных на территории муниципального 
образования «Северодвинск», для личных и бытовых нужд»

Отдел гражданской защиты 
Администрации Северодвинска

28.02.2008

постановление Мэра 
Северодвинска

№ 133 «Об обеспечении первичных мер пожарной 
безопасности на территории Северодвинска»

Отдел гражданской защиты 
Администрации Северодвинска

23.06.2008

постановление Мэра 
Северодвинска

№ 2 «Об утверждении Положения об организации и ведении гражданской 
обороны в муниципальном образовании «Северодвинск»

Отдел гражданской защиты 
Администрации Северодвинска

14.01.2009

постановление Администрации 
Северодвинска

№ 462-па «Об утверждении Положения о порядке передачи в 
аренду защитных сооружений гражданской обороны»

Отдел гражданской защиты 
Администрации Северодвинска

13.12.2010

распоряжение заместителя 
Главы Администрации по 
городскому хозяйству

№ 37-рг «Об утверждении Положения об организации обучения 
населения Северодвинска в области гражданской обороны и защиты 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»

Отдел гражданской защиты 
Администрации Северодвинска

20.06.2011

распоряжение Администрации 
Северодвинска

№ 109-ра «Об утверждении Порядка выделения и использования средств целевого 
финансового резерва для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций»

Отдел гражданской защиты 
Администрации Северодвинска

03.06.2013

Подпрограмма  «Развитие муниципальных учреждений, подведомственных Отделу гражданской защиты 
Администрации Северодвинска»

постановление Мэра 
Северодвинска

№ 123 «О единой дежурно-диспетчерской службе Северодвинска»
Отдел гражданской защиты 
Администрации Северодвинска

29.10.1999

постановление Мэра 
Северодвинска

№ 151 «Об утверждении Положения о муниципальном звене Архангельской 
территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций муниципального образования «Северодвинск»

Отдел гражданской защиты 
Администрации Северодвинска

18.05.2007

постановление Мэра 
Северодвинска

№ 168 «Об утверждении Положения о порядке сбора и обмена 
информацией в области гражданской обороны, защиты населения 
и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера в муниципальном образовании «Северодвинск»

Отдел гражданской защиты 
Администрации Северодвинска

11.08.2008

постановление Мэра 
Северодвинска

№ 135 «Об утверждении Положения об организации и постановление 
проведении аварийно-спасательных работ и других неотложных работ 
в чрезвычайных ситуациях на территории Северодвинска»

Отдел гражданской защиты 
Администрации Северодвинска

23.06.2008

постановление Администрации 
Северодвинска

№ 74-па «О создании муниципального казенного учреждения 
«Единая дежурно-диспетчерская служба»

Отдел гражданской защиты 
Администрации Северодвинска

01.03.2011

постановление Администрации 
Северодвинска

№ 412-па «О создании муниципального казенного учреждения 
«Аварийно-спасательная служба Северодвинска»

Отдел гражданской защиты 
Администрации Северодвинска

20.10.2011

Подпрограмма  «Безопасный город Северодвинск»

распоряжение Администрации 
Северодвинска

№ 273-ра «Об утверждении Положения о ситуационном 
центре Администрации Северодвинска»

Отдел гражданской защиты 
Администрации Северодвинска

09.07.2012

 Приложение 4

к муниципальной программе, утвержденной постановлением Администрация Северодвинска от 25.09.2013 № 361-па 

(в редакции от 09.04.2014  № 173-па )

Характеристика муниципальной программы
«Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности и 

безопасности людей на водных объектах на территории муниципального образования «Северодвинск» на 2014-2016 годы»
Ответственный исполнитель: МКУ «Отдел гражданской зашиты Администрации Северодвинска»
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П 6 0 0 0 0 0 0

Муниципальная  программа «Защита населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной 
безопасности и безопасности людей на водных объектах на территории 
муниципального образования «Северодвинск» на 2014-2016 годы»

тыс.руб. 51 635,9 48 557,0 47 577,0 147 769,9 2016

П 6 0 1 0 0 0 0
 «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения на 
территории муниципального образования «Северодвинск» 

П 6 0 1 0 0 0 1
Доля защитных сооружений гражданской обороны, «готовых» 
и «ограниченно готовых» к приему укрываемых

% 33,3 33,3 34,5 34,5 2015

П 6 0 1 0 0 0 3
Доля технически оснащенных сборных эвакуационных пунктов, 
развертываемых муниципальными  учреждениями

% 0 100 100 100 2015

П 6 0 1 0 0 0 4 Уровень гибели людей на водных объектах на 100 тыс. населения человек 3,16 3,16 2,63 2,63 2016

П 6 0 1 0 0 0 5 Уровень гибели людей при пожарах на 100 тыс. населения человек 4,74 4,21 3,68 3,68 2016
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П 6 0 1 0 0 0 6
Число спасенных в деструктивных событиях на одного погибшего, 
травмированного и пострадавшего в деструктивных событиях

человек 8,6 9,1 9,6 9,6 2016

П 6 0 1 0 0 0 7 Количество нераскрытых преступлений, не более единица 1190 1160 1130 1130 2016

П 6 1 0 0 0 0 0 Подпрограмма «Предупреждение, спасение, помощь» тыс.руб. 1 202,2 1 724,7 1 116,4 4 043,3 2016

П 6 1 1 1 0 0 0
Снижение рисков от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера

тыс.руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 2016

П 6 1 1 1 0 0 1
Количество деструктивных событий (количество чрезвычайных 
ситуаций, происшествий на водных объектах), не более

единица 5 5 4 4 2016

П 6 1 1 1 0 1 0
Административное мероприятие 1.01«Внесение изменений, дополнений 
в муниципальные правовые акты в области предупреждения 
и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций»

да/нет да да да да 2016

П 6 1 1 1 0 1 1
Количество муниципальных правовых актов в области 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций

единица 2 2 2 6 2016

П 6 1 1 1 0 2 0

Административное мероприятие 1.02 «Подготовка документов 
и материалов к заседаниям Комиссии по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 
безопасности Администрации Северодвинска»

да/нет да да да да 2016

П 6 1 1 1 0 2 1
Количество  плановых заседаний Комиссии по предупреждению 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности Администрации Северодвинска

единица 4 4 4 12 2016

П 6 1 1 1 0 3 0
Административное мероприятие 1.03 «Проверка готовности 
МКУ «АСС Северодвинска» к реагированию на чрезвычайные 
ситуации и проведению работ по их ликвидации»

да/нет да да да да 2016

П 6 1 1 1 0 3 1 Количество проверок единица 1 1 1 3 2016

П 6 1 1 1 0 4 0
Административное мероприятие 1.04 «Организация обучения населения 
Северодвинска способам защиты от опасностей при возникновении 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»

да/нет да да да да 2016

П 6 1 1 1 0 4 1 Количество сборов, семинаров, занятий единица 5 6 7 18 2016

П 6 1 1 1 0 5 0
Административное мероприятие 1.05 «Планирование и подготовка 
проведения учений и тренировок по защите населения от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»

да/нет да да да да 2016

П 6 1 1 1 0 5 1 Количество учений и тренировок единица 8 8 8 24 2016

П 6 1 1 2 0 0 0 Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне тыс.руб. 0,0 358,3 0,0 358,3 2016

П 6 1 1 2 0 0 1
Количество защитных сооружений гражданской обороны, 
«готовых» и «ограниченно готовых»  к приему укрываемых

единица 29 30 30 30 2015

П 6 1 1 2 0 0 3
Количество технически оснащенных сборных эвакуационных 
пунктов, развертываемых муниципальными  учреждениями

единица 0 6 0 6 2015

П 6 1 1 2 0 1 0
 «Ремонт защитного сооружения  МАУ «Центр 
культуры и общественных мероприятий»

тыс.руб. 0,0 280,0 0,0 280,0 2015

П 6 1 1 2 0 1 1 Количество замененных фекальных насосов и ремонтов приямка единица 0 1 0 1 2015

П 6 1 1 2 0 1 2 Количество выполненных косметических ремонтов помещений единица 0 1 0 1 2015

П 6 1 1 2 0 6 0
 «Оснащение сборных эвакуационных пунктов, развертываемых 
муниципальными  учреждениями, необходимым имуществом»

тыс.руб. 0,0 78,3 0,0 78,3 2015

П 6 1 1 2 0 6 1
Количество технически оснащенных сборных эвакуационных 
пунктов, развертываемых муниципальными  учреждениями

единица 0 6 0 6 2015

П 6 1 1 2 0 7 0
Административное мероприятие 2.07 «Внесение изменений, дополнений 
в муниципальные правовые акты в области гражданской обороны»

да/нет да да да да 2016

П 6 1 1 2 0 7 1
Количество муниципальных правовых актов 
в области гражданской обороны

единица 1 1 1 3 2016

П 6 1 1 2 0 8 0
Административное мероприятие 2.08 «Подготовка 
методических материалов по планированию мероприятий 
гражданской обороны на территории Северодвинска»

да/нет да да да да 2016

П 6 1 1 2 0 8 1 Количество методических материалов единица 2 1 1 4 2016

П 6 1 1 2 0 9 0
Административное мероприятие 2.09 «Организация обучения населения 
Северодвинска способам защиты от опасностей, возникающих 
при ведении военных действий или вследствие этих действий»

да/нет да да да да 2016

П 6 1 1 2 0 9 1 Количество сборов, семинаров, занятий единица 5 6 7 18 2016

П 6 1 1 2 1 0 0
Административное мероприятие 2.10 «Планирование и подготовка 
проведения учений и тренировок по гражданской обороне»

да/нет да да да да 2016

П 6 1 1 2 1 0 1 Количество учений и тренировок единица 3 3 3 9 2016

П 6 1 1 2 1 1 0
Административное мероприятие 2.11 «Проверка 
готовности предприятий и организаций к проведению 
эвакомероприятий на территории Северодвинска»

да/нет да да да да 2016

П 6 1 1 2 1 1 1 Количество проверенных предприятий и организаций единица 10 10 10 30 2016

П 6 1 1 3 0 0 0 Обеспечение безопасности людей на водных объектах тыс.руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 2016

П 6 1 1 3 0 0 1 Количество погибших людей на водных объектах за год, не более человек 6 6 5 5 2016

П 6 1 1 3 0 2 0
Административное мероприятие 3.02 «Внесение изменений, 
дополнений в муниципальные правовые акты в области 
обеспечения безопасности людей на водных объектах»

да/нет да да да да 2016

П 6 1 1 3 0 2 1
Количество муниципальных правовых актов в области 
обеспечения безопасности людей на водных объектах

единица 3 3 3 9 2016

П 6 1 1 3 0 3 0
Административное мероприятие 3.03 «Информирование населения 
об ограничении водопользования на водных объектах общего 
пользования через средства массовой информации»

да/нет да да да да 2016

П 6 1 1 3 0 3 1 Количество информационных сообщений, статей единица 5 5 5 15 2016

П 6 1 1 4 0 0 0 Обеспечение первичных мер пожарной безопасности тыс.руб. 977,9 1 142,1 892,1 3 012,1 2016

П 6 1 1 4 0 0 1 Количество погибших людей при пожарах за год, не более человек 9 8 7 7 2016

П 6 1 1 4 0 0 2 Количество пострадавших людей при пожарах за год, не более человек 45 43 40 40 2016

П 6 1 1 4 0 1 0
 «Проектирование и строительство  искусственных 
пожарных водоисточников», том числе:

тыс.руб. 555,7 619,9 219,9 1 395,5 2016

П 6 1 1 4 0 1 0 Проектирование и строительство исскуственных пожарных водоисточников тыс.руб. 350,0 400,0 0,0 750,0 2015

П 6 1 1 4 0 1 0 Оборудование пожарных прорубей тыс.руб. 205,7 219,9 219,9 645,5 2016

П 6 1 1 4 0 1 1 Количество построенных искусственных пожарных водоисточников единица 2 2 0 4 2015

П 6 1 1 4 0 1 2 Количество оборудованных пожарных прорубей в селе Неноксе единица 2 2 2 2 2016

П 6 1 1 4 0 1 3 Количество оборудованных пожарных прорубей в поселке Белое Озеро единица 5 5 5 5 2016
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П 6 1 1 4 0 2 0 «Проектирование и строительство  пожарных пирсов и подъездов к ним» тыс.руб 200,0 300,0 0,0 500,0 2015

П 6 1 1 4 0 2 1 Количество построенных пожарных пирсов и подъездов к ним единица 1 1 0 2 2015

П 6 1 1 4 0 3 0
«Пожарно-техническое вооружение добровольных 
противопожарных формирований»

тыс.руб. 222,2 222,2 222,2 666,6 2016

П 6 1 1 4 0 3 1 Количество приобретенных пожарных мотопомп единица 1 1 1 3 2016

П 6 1 1 4 0 3 2 Количество приобретенных пожарных рукавов единица 30 30 30 90 2016

П 6 1 1 4 0 4 0
«Переоборудование автомобильной разливочной станции, 
приспособленной для целей пожаротушения»

тыс.руб 0,0 0,0 450,0 450,0 2016

П 6 1 1 4 0 4 1
Количество переоборудованных разливочных станций, 
приспособленных для целей пожаротушения

единица 0 0 1 1 2016

П 6 1 1 4 0 5 0
Административное мероприятие 4.05 «Внесение изменений, 
дополнений в муниципальные правовые акты в области 
обеспечения первичных мер пожарной безопасности»

да/нет да да да да 2016

П 6 1 1 4 0 5 1
Количество муниципальных правовых актов в области 
обеспечения первичных мер пожарной безопасности

единица 2 2 2 6 2016

П 6 1 1 4 0 6 0
Административное мероприятие 4.06 «Информирование 
населения о проблемах и путях обеспечения пожарной 
безопасности через средства массовой информации»

да/нет да да да да 2016

П 6 1 1 4 0 6 1 Количество статей, репортажей единица 5 5 5 15 2016

П 6 1 1 5 0 0 0
Развитие информационного поля в области гражданской 
обороны и чрезвычайных ситуаций

тыс.руб. 224,3 224,3 224,3 672,9 2016

П 6 1 1 5 0 0 1
Количество материалов по тематике гражданской обороны и чрезвычайных 
ситуаций, размещенных в средствах массовой информации

единица 212 212 212 636 2016

П 6 1 1 5 0 1 0
«Подготовка и издание видеосюжетов по тематике 
гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций»

тыс.руб. 178,3 178,3 178,3 534,9 2016

П 6 1 1 5 0 1 1
Количество изданных видеоматериалов по тематике 
гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций

единиц 200 200 200 600 2016

П 6 1 1 5 0 2 0
 «Подготовка и публикация материалов по тематике 
гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций»

тыс.руб. 46,0 46,0 46,0 138,0 2016

П 6 1 1 5 0 2 1
Количество опубликованных материалов по тематике 
гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций

единиц 12 12 12 36 2016

П 6 1 1 5 0 3 0

Административное мероприятие 5.03 «Заключение договоров 
и дополнительных соглашений со средствами массовой 
информации в области информирования населения в области 
гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций»

да/нет да да да да 2016

П 6 1 1 5 0 3 1
Количество договоров и дополнительных соглашений со средствами 
массовой информации в области информирования населения 
в области гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций

единица 2 2 2 6 2016

П 6 2 0 0 0 0 0
Подпрограмма  «Развитие муниципальных учреждений, подведомственных 
Отделу гражданской защиты Администрации Северодвинска»

тыс.руб. 39  282,1 37 789,6 37 417,9 114 489,6 2016

П 6 2 1 1 0 0 0
Совершенствование деятельности Единой дежурно-
диспетчерской службы Северодвинска

тыс.руб. 9 894,2 9 887,2 9 887,2 29 668,6 2016

П 6 2 1 1 0 0 1 Количество средств автоматизации повседневной деятельности службы единица 2 2 2 6 2016

П 6 2 1 1 0 1 0
 «Обеспечение деятельности МКУ «Единая дежурно-
диспетчерская служба Северодвинска»

тыс.руб. 9 894,2 9 887,2 9 887,2 29 668,6 2016

П 6 2 1 1 0 1 1
Уровень готовности Единой дежурно-диспетчерской службы 
Северодвинска к выполнению задач по предназначению

% 100 100 100 100 2016

П 6 2 1 1 0 2 0

Административное мероприятие 1.02 «Заключение 
дополнительных соглашений с предприятиями и организациями 
по обмену информацией по вопросам предупреждения 
чрезвычайных ситуаций на территории Северодвинска»

да/нет да да да да 2016

П 6 2 1 1 0 2 1
Количество дополнительных соглашений с предприятиями и 
организациями по обмену информацией по вопросам предупреждения 
чрезвычайных ситуаций на территории Северодвинска

единица 1 2 3 6 2016

П 6 2 1 1 0 3 0
Административное мероприятие 1.03 «Подготовка оперативных 
дежурных Единой дежурно-диспетчерской службы по передаче сигналов 
оповещения и речевой информации в мирное и военное время»

да/нет да да да да 2016

П 6 2 1 1 0 3 1 Количество занятий, тренировок единица 48 48 48 144 2016

П 6 2 1 1 0 4 0

Административное мероприятие 1.04 «Проведение 
совместно с организациями связи, операторами связи и 
организациями телерадиовещания тренировок по передаче 
сигналов оповещения и речевой информации»

да/нет да да да да 2016

П 6 2 1 1 0 4 1 Количество тренировок единица 4 4 4 12 2016

П 6 2 1 2 0 0 0 Развитие аварийно-спасательной службы Северодвинска тыс.руб. 29 387,9 27 902,4 27 530,7 84 821,0 2016

П 6 2 1 2 0 0 1
Количество видов аварийно-спасательных работ в чрезвычайных 
ситуациях, на которые дополнительно аттестована 
аварийно-спасательная служба Северодвинска

единица 0 1 0 1 2016

П 6 2 1 2 0 1 0
«Обеспечение деятельности МКУ «Аварийно-
спасательная служба Северодвинска»

тыс.руб. 25 325,0 25 899,5 26 067,8 77 292,3 2016

П 6 2 1 2 0 1 1
Уровень готовности аварийно-спасательной службы 
Северодвинска к выполнению задач по предназначению

% 100 100 100 100 2016

П 6 2 1 2 0 2 0
«Обеспечение организации обучения населения в области 
гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций»

тыс.руб. 1 462,9 1 462,9 1 462,9 4 388,7 2016

П 6 2 1 2 0 2 1
Количество обученных в области гражданской 
обороны и чрезвычайных ситуаций

единица 690 690 690 2070 2016

П 6 2 1 2 0 3 0
«Оснащение оборудованием для работы с аварийно 
- химическими опасными веществами»

тыс.руб. 2 600,0 540,0 0,0 3 140,0 2015

П 6 2 1 2 0 3 1
Количество приобретенных термоагрессивостойких 
костюмов  ТАКС скафандрового типа 

единица 6 0 0 6 2014

П 6 2 1 2 0 3 2
Количество приобретенных термоагрессивостойких 
костюмов ТАСК-М открытого типа

единица 0 4 0 4 2015

П 6 2 1 2 0 3 3 Количество приобретенных дегазационных душевых кабин из ПВХ единица 0 1 0 1 2015

П 6 2 1 2 0 3 4
Количество приобретенных мотокомпрессоров  
переносных для выездных работ

единица 0 1 0 1 2015

П 6 2 1 2 0 3 5 Количество приобретенных газоспасательных автомобилей единица 1 0 0 1 2014
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П 6 2 1 2 0 4 0
Административное мероприятие 2.04 «Внесение изменений, 
дополнений в муниципальные правовые акты в сфере деятельности 
Аварийно-спасательной службы Северодвинска»

да/нет да да да да 2016

П 6 2 1 2 0 4 1
Количество муниципальных правовых актов в в сфере деятельности 
Аварийно-спасательной службы Северодвинска

единица 1 1 1 3 2016

П 6 2 1 2 0 5 0

Административное мероприятие 2.05 «Разработка организационно-
методических руководств и программ обучения в области гражданской 
обороны работников, личного состава формирований и служб 
организаций, находящихся на территории Северодвинска»

да/нет да да да да 2016

П 6 2 1 2 0 5 1
Количество организационно-методических 
руководств и программ обучения

единица 1 2 2 5 2016

П 6 3 0 0 0 0 0 Подпрограмма  «Безопасный город Северодвинск» тыс. руб. 2 134,2 0,0 0,0 2 134,2 2014

П 6 3 1 1 0 0 0 Профилактика правонарушений в местах массового пребывания людей тыс.руб. 2 134,2 0,0 0,0 2 134,2 2014

П 6 3 1 1 0 0 1
Количество мест с массовым пребыванием людей, 
обеспеченных системами видеонаблюдения

единица 8 0 0 8 2014

П 6 3 1 1 0 1 0
«Установка системы видеонаблюдения в местах 
с массовым пребыванием людей»

тыс. руб. 2 134,2 0,0 0,0 2 134,2 2014

П 6 3 1 1 0 1 1
Количество видеокамер, установленных у объектов 
с массовым пребыванием людей

единиц 10 0 0 10 2014

П 6 3 1 1 0 2 0
Административное мероприятие 1.02 «Внесение изменений, 
дополнений в муниципальные правовые акты в области 
профилактики правонарушений на территории Северодвинска»

да/нет да да да да 2016

П 6 3 1 1 0 2 1
Количество муниципальных правовых актов в области 
профилактики правонарушений на территории Северодвинска

единица 1 1 1 3 2016

П 6 9 0 0 0 0 0
Подпрограмма "Расходы на содержание органов Администрации 
Северодвинска и обеспечение их функций"

тыс. руб 9 017,4 9 042,7 9 042,7 27 102,8 2016

П 6 9 1 1 0 0 0
Расходы на содержание исполнительных органов местного 
самоуправления и обеспечения их функций

тыс. руб 9 017,4 9 042,7 9 042,7 27 102,8 2016

П 6 9 1 1 0 1 0
 Расходы  на содержание органов Администрации 
Северодвинска и обеспечение их функций

тыс. руб 7 717,4 7 742,7 7 742,7 23 202,8 2016

П 6 9 1 1 0 3 0
«Формирование целевого финансового резерва для 
предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных 
ситуаций муниципального характера» 

тыс.руб. 1 300,0 1 300,0 1 300,0 3 900,0 2016

Административные мероприятия да/нет да да да да 2016

П 6 9 1 2 0 1 0

Административное мероприятие 2.01 «Организация реализации Плана 
гражданской обороны, Плана действий по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций, обеспечению безопасности людей на водных 
объектах и обеспечению первичных мер пожарной безопасности»

да/нет да да да да 2016

П 6 9 1 2 0 1 1 Количество контрольных мероприятий единица 18 18 18 54 2016

П 6 9 1 2 0 2 0
Административное мероприятие 2.02 «Ведение учета существующих 
и создаваемых защитных сооружений и других объектов 
гражданской обороны на территории Северодвинска»

да/нет да да да да 2016

П 6 9 1 2 0 2 1 Количество проверок объектов гражданской обороны единица 11 11 11 33 2016

П 6 9 1 2 0 3 0
Административное мероприятие 2.03 «Формирование плана 
комплектования групп по обучению на курсах гражданской обороны на год»

да/нет да да да да 2016

П 6 9 1 2 0 3 1 Количество сформированных планов единица 1 1 1 3 2016

 

Приложение 5

к муниципальной программе, утвержденной постановлением Администрация Северодвинска от 25.09.2013 № 361-па 

(в редакции от 09.04.2014 № 173-па)

П Р О Г Н О З
сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 

муниципальными казенными учреждениями Северодвинска по муниципальной программе
«Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности и 

безопасности людей на водных объектах на территории муниципального образования «Северодвинск» на 2014-2016 годы» 
 Ответственный исполнитель: Муниципальное казенное учреждение «Отдел гражданской защиты Администрации Северодвинска»

Наименование  
муниципальной 
услуги (работы)

Наименование показателя, 
характеризующего объем 

услуги (работы) Е
д

ин
иц

а 
из

м
ер

ен
ия

 о
бъ

ем
а 

м
ун

иц
ип

ал
ьн

ой
 

 у
сл

уг
и Объем муниципальной 

услуги

Расходы местного 
бюджета

на оказание 
муниципальной 

 услуги (выполнение 
работы), 

тыс. рублей

2014 год 2015 год 2016 год 2014 год 2015 год 2016 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Подпрограмма  «Развитие муниципальных учреждений, подведомственных Отделу гражданской защиты Администрации Северодвинска»

Наименование исполнительного органа Администрации Северодвинска, определяющего объем муниципального задания 
и его финансирование: Отдел гражданской защиты Администрации Северодвинска

Задача 2 «Развитие Аварийно-спасательной службы Северодвинска»

Мероприятие 2.01 «Обеспечение деятельности МКУ «Аварийно-спасательная служба Северодвинска»

Организация и проведение аварийно-спасательных 
работ, направленных на спасение жизни и 

сохранение здоровья людей на территории 
муниципального образования «Северодвинск»

Уровень готовности Аварийно-
спасательной службы Северодвинска к 
выполнению задач по предназначению

% 100 100 100 25 325,0 25 899,5 26 067,8

Мероприятие 2.02 «Обеспечение организации обучения населения в области ГО и ЧС» 

Организация подготовки и обучения населения в 
области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера
Количество обученных в области ГО и ЧС единиц 690 690 690 1 462,9 1 462,9 1 462,9
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я я ь я ь
Ц  Ц Ь   « »

 от 08.04.2014 № 171-па

г. Северодвинск Архангельской области 

Об уровне благоустройства жилых помещений 
муниципального жилищного фонда в 

муниципальном образовании «Северодвинск»
 

На основании статистических данных о благоустроен-
ности жилищного фонда муниципального образования 
«Северодвинск» по состоянию на 2013 год (форма № 
1-жилфонд), в целях определения уровня благоустрой-
ства жилых помещений применительно к условиям на-
селенных пунктов муниципального образования «Се-
веродвинск», в соответствии со статьей 89 Жилищного 
кодекса Российской Федерации, решением Совета де-
путатов Северодвинска от 30.06.2011№ 73

 ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1. Установить, что благоустроенными применительно к условиям 

города Северодвинска считаются жилые помещения муници-

пального жилищного фонда:

1.1. Находящиеся в многоквартирных домах (за исключением бло-

кированных), оборудованных:

– централизованным водоснабжением;

– централизованным водоотведением (канализацией);

– централизованным отоплением;

– газовой или электрической плитой;

– гор ячим в о д о с н абже ни е м (ц е н т р а ли з о в анным и ли 

нецентрализованным);

– электроснабжением.

1.2. Находящиеся в блокированных многоквартирных домах, 

жилых домах, оборудованных: 

– водоснабжением;

– водоотведением (канализацией) или выгребными ямами;

– отоплением (независимо от источника поступления тепла);

– электроснабжением.

2. Установить, что благоустроенными применительно к условиям 

иных, помимо города Северодвинска, населенных пунктов муници-

пального образования «Северодвинск» считаются жилые помещения 

муниципального жилищного фонда, оборудованные:

– водоснабжением;

– водоотведением (канализацией) или выгребными ямами;

– отоплением (независимо от источника поступления тепла);

– электроснабжением.

3. Отсутствие одного из перечисленных видов благоустройства 

является основанием для признания жилого помещения не соот-

ветствующим уровню благоустройства жилого помещения в соот-

ветствующем населенном пункте муниципального образования 

«Северодвинск».

4. Отделу по связям со СМИ Администрации Северодвинска опу-

бликовать (обнародовать) настоящее постановление.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на заместителя Главы Администрации по городскому хозяйству.
 Мэр Северодвинска М.А. Гмырин

я я ь я ь
Ц  Ц Ь   « »

от 09.04.2014 № 174-па

г. Северодвинск Архангельской области 

О признании утратившим силу 
постановления  Администрации 

Северодвинска от 22.08.2013 № 307-па

Рассмотрев письмо Управления Росреестра по Архан-
гельской области и Ненецкому автономному округу от 
12.03.2014 № 01-03-17/313, в целях приведения муници-

пальных нормативных правовых актов в соответствие с 
законодательством

 ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1. Признать утратившим силу постановление Администрации 

Северодвинска от 22.08.2013 № 307-па «Об утверждении админист-

ративного регламента предоставления муниципальной услуги «Пре-

доставление гражданам и юридическим лицам геодезической и 

картографической информации».

2. Отделу по связям со средствами массовой информации Адми-

нистрации Северодвинска опубликовать (обнародовать) настоящее 

постановление.

  Мэр Северодвинска  М.А. Гмырин

я я ь я ь
Ц  Ц Ь   « »

от 09.04.2014 № 175-па

г. Северодвинск Архангельской области 

О внесении изменений и дополнений в 
муниципальную программу «Развитие сферы 

культуры муниципального образования 
«Северодвинск» на 2014-2016 годы»

 

В связи с уточнением объемов финансирования меро-
приятий муниципальной программы «Развитие сферы 
культуры муниципального образования «Северодвинск» 
на 2014-2016 годы», в соответствии с решением Совета 
депутатов Северодвинска от 20.02.2014 № 1 «О внесении 
изменений в решение Совета депутатов Северодвинска 
«О местном бюджете на 2014 год и на плановый период 
2015 и 2016 годов», Порядком разработки, реализации 
и оценки эффективности муниципальных программ му-
ниципального образования «Северодвинск», утвержден-
ным постановлением Администрации Северодвинска от 
30.10.2013 № 426-па,

 ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1. Внести в муниципальную программу «Развитие сферы культуры 

муниципального образования «Северодвинск» на 2014 - 2016 годы», 

утвержденную постановлением Администрации Северодвинска от 

30.08.2013 № 314-па (в редакции от 17.03.2014), следующие изме-

нения и дополнения:

1.1. В Паспорте муниципальной программы «Развитие сферы 

культуры муниципального образования «Северодвинск» на 2014-

2016 годы»:

1.1.1. Содержание строки «Объемы бюджетных ассигнований про-

граммы» таблицы  изложить в следующей редакции:

«Объемы бюджетных ассигнований программы 
 – Объем финансирования муниципальной программы за счет 

средств местного бюджета – 750 089,3 тыс. рублей:

2014 год – 260 280,6 тыс. рублей, в том числе:

подпрограмма «Сохранение культурного наследия Северо-

двинска» – 681,0 тыс. рублей;

подпрограмма «Развитие культурного потенциала Северо-

двинска» – 130 554,4 тыс. рублей;

подпрограмма «Развитие системы дополнительного художест-

венного эстетического воспитания детей и подростков» – 101 082,6  

тыс. рублей;

подпрограмма «Исполнение требований пожарной безопасности 

муниципальными учреждениями культуры и школами искусств» – 

3 350,0 тыс. рублей;

подпрограмма «Расходы на содержание органов Администрации 

Северодвинска и обеспечение их функций» – 24 612,6 тыс. рублей; 

2015 год – 227 157,8 тыс. рублей, в том числе:

подпрограмма «Сохранение культурного наследия Северо-

двинска» – 50,0 тыс. рублей;

подпрограмма «Развитие культурного потенциала Северо-

двинска» – 124 242,2 тыс. рублей;

подпрограмма «Развитие системы дополнительного художест-

венного эстетического воспитания детей и подростков» – 77 228,6 

тыс. рублей;
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подпрограмма «Исполнение требований пожарной безопасности 

муниципальными учреждениями культуры и школами искусств» – 

668,9 тыс. рублей; 

подпрограмма «Расходы на содержание органов Администрации 

Северодвинска и обеспечение их функций» – 24 968,1 тыс. рублей; 

2016 год – 262 650,9  тыс. рублей, в том числе:

подпрограмма «Сохранение культурного наследия Северо-

двинска» – 400,0 тыс. рублей;

подпрограмма «Развитие культурного потенциала Северо-

двинска» – 158 632,2 тыс. рублей;

подпрограмма «Развитие системы дополнительного художественного 

эстетического воспитания детей и подростков» –  78 570,6 тыс. рублей;

подпрограмма «Исполнение требований пожарной безопасности 

муниципальными учреждениями культуры и школами искусств» –           

0,0 тыс. рублей; 

подпрограмма «Расходы на содержание органов Администрации 

Северодвинска и обеспечение их функций» – 25 048,1 тыс. рублей».

1.1.2. В разделе 5 «Подпрограммы»:

1.1.2.1. Четырнадцатый абзац пункта 5.2.2 «Мероприятия про-

граммы» изложить в следующей редакции:

«Решение задачи 4 осуществляется посредством выполнения сле-

дующих основных мероприятий подпрограммы 2:

а) мероприятия 4.01 «Организация культурно-досуговых меро-

приятий в муниципальных учреждениях культуры». Реализация 

данного мероприятия осуществляется в рамках выполнения муници-

пального задания учреждениями культуры: МАУК «Северодвинский 

Дворец молодежи («Строитель»)»; МАУ «Центр культуры и общест-

венных мероприятий»; МАУ «Парк культуры и отдыха»; МАУ «Севе-

родвинское агентство культуры и социальной рекламы»;

б) мероприятия 4.02 «Организация киномероприятий, в том числе 

историко-патриотической направленности»;

в) мероприятия 4.03 «Организация и проведение социокуль-

турных, просветительских мероприятий»;

г) мероприятия 4.04 «Организация работы коллективов художест-

венной самодеятельности и клубов по интересам»;

д) мероприятия 4.05 «Содержание в надлежащем состоянии тер-

риторий общего пользования и объектов, находящихся в постоянном 

(бессрочном) пользовании и оперативном управлении»;

е) мероприятия 4.06 «Показ спектаклей в МАУК «Северодвинский 

драматический театр»;

ж) мероприятия 4.07 «Организация гастролей МАУК «Северод-

винский драматический театр, творческих коллективов МАУК «Севе-

родвинский Дворец молодежи («Строитель»)»;

з) мероприятия 4.08 «Организация выступлений творческих кол-

лективов в рамках соглашений с городами-побратимами»;

и) мероприятия 4.09 «Организация конкурса на лучший спектакль, 

женскую и мужскую роль в МАУК «Северодвинский драматический театр»;

к) мероприятия 4.10 «Организация открытых городских  

фестивалей-конкурсов»;

л) мероприятия 4.11 «Организация конкурса на присуждение лите-

ратурной премии «Никольское устье»;

м) мероприятия 4.12 «Организация конкурса на присуждение 

премии им. М.В. Ломоносова»;

н) мероприятия 4.13 «Приобретение аттракциона для МАУК «Парк 

культуры и отдыха»;

o) мероприятия 4.14 «Поддержка творческих проектов в сфере 

культуры и искусства»;

п) мероприятия 4.15 «Оснащение концертного зала МАУ «Центр 

культуры и общественных мероприятий» креслами»;

р) мероприятия 4.16 «Оснащение МАУК «Северодвинский драмати-

ческий театр» комплектом современного светового оборудования»;

с) мероприятия 4.17 «Проведение косметического ремонта тан-

цевального зала и репетиционного помещения театра «Автограф» в 

МАУК «Северодвинский Дворец молодежи («Строитель»)»;

т) мероприятия 4.18 «Благоустройство территории МАУ «Парк 

культуры и отдыха» (оснащение системой видеонаблюдения, обору-

дованием для уборки территории)»;

у) административного мероприятия 4.19 «Работа конкурсных 

комиссий по определению лауреатов  конкурса на лучший спектакль, 

женскую и мужскую роль в драматическом театре; литературной 

премии «Никольское устье»; на присуждение премии им. М.В. Ломо-

носова; по определению победителей грантового конкурса твор-

ческих проектов  в сфере культуры и искусства»;

ф) административного мероприятия 4.20 «Подготовка нормативно-

правовых актов об утверждении лауреатов указанных конкурсов»;

х) мероприятия 4.21 «Оснащение МАУК «Северодвинский драма-

тический театр» декорациями сцены зрительного зала».».

1.1.2.2. Пункт 5.2.4 изложить в следующей редакции:

«5.2.4. Объем финансовых ресурсов, необходимый для реали-

зации подпрограммы

Общий объем бюджетных ассигнований, выделенный на реали-

зацию подпрограммы 2 «Развитие культурного потенциала Северо-

двинска», составляет 413428,9  тыс. рублей.

Объем финансирования, выделенный на реализацию подпро-

граммы 2, по годам реализации, источникам финансирования муни-

ципальной программы в разрезе задач приведен в таблице 2.

Таблица 2

Источники 
финансирова-

ния

Объем финансирования 
подпрограммы 2, тыс. рублей Итого 

(тыс. 
рублей)

Задача 1 Задача 2

2014 
год

2015 
год

2016 
год

2014 
год

2015 
год

2016 
год

Местный бюджет  47669,3  43838,7  58453,0  14995,4  9978,0  13847,3  188781,7

Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Федеральный 
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Внебюджетные 
источники

 2,0  2,0  2,0  2,0  6,0  2,0  16,0

Всего 47671,3 43840,7 58455,0 14997,4 9984,0 13849,3 188797,7

Источники 
финансирова-ния

Объем финансирования 
подпрограммы 2, тыс. рублей

Итого 
(тыс. 

рублей)Задача 3 Задача 4

2014 
год

2015 
год

2016 
год

2014 
год

2015 
 год

2016 
год

Местный бюджет  105,0  105,0  130,0  67784,7  70320,6  86201,9  224647,2

Областной бюджет  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0

Федеральный 
бюджет

 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0 0,0

Внебюджет-ные 
источники

  0,0   2,0   0,0   0,0   600,0   0,0   602,0

Всего 105,0 107,0 130,0 67784,7 70920,6 86201,9 225249,2

ИТОГО: 414046,9

Местный бюджет 413428,9

Областной бюджет 0,0

Федеральный 
бюджет

0,0

Внебюджетные 
источники

618,0

1.1.3.  Пункт 5.3.4 изложить в следующей редакции:

«5.3.4. Объем финансовых ресурсов, необходимый для реали-

зации подпрограммы

Общий объем бюджетных ассигнований, выделенный на реа-

лизацию подпрограммы 3 «Развитие системы дополнительного 

художественного эстетического воспитания детей и подростков», 

составляет 256881,8 тыс. рублей. 

Объем финансирования, выделенный на реализацию подпро-

граммы 3, по годам реализации, источникам финансирования муни-

ципальной программы в разрезе задач приведен  в таблице 3.

 Таблица 3

Источники 
финансирования

Объем финансирования 
подпрограммы 3, тыс. рублей

ИтогоЗадача 1 Задача 2

2014 
год

2015 
год

2016 
год

2014  
год

2015 
год

2016 
год

Местный бюджет 1 167,0 1 208,0 1 270,0 99915,6 76 020,6 77 300,6 256881,8

Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Федеральный 
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Внебюджетные 
источники

15,0 17,0 13,0 310,0 0,0 0,0 355,0

Всего 1 182,0 1 225,0 1 283,0 100225,6 76 020,6 77 300,6 257236,8

2. Приложение № 4 «Характеристика муниципальной программы Севе-

родвинска «Развитие сферы культуры муниципального образования 

«Северодвинск» на 2014-2016 годы» изложить в прилагаемой редакции. 

3. Приложение № 5 «Прогноз сводных показателей муниципальных 

заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муни-

ципальными бюджетными и автономными учреждениями Северо-

двинска по муниципальной программе «Развитие сферы культуры 

муниципального образования «Северодвинск» на 2014-2016 годы» 

изложить в прилагаемой редакции. 

4. Отделу по связям со СМИ Администрации Северодвинска опу-

бликовать (обнародовать) настоящее постановление. 
  Мэр Северодвинска М.А. Гмырин
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 Приложение № 4

 к муниципальной программе «Развитие сферы культуры 

 муниципального образования «Северодвинск» на 2014-2016 годы»,

утвержденной постановлением Администрации Северодвинска

от 30.08.2013 № 314-па 

в редакции от 09.04.2014 № 175-па

Характеристика муниципальной программы Северодвинска «Развитие сферы культуры муниципального образования 
«Северодвинск» на 2014 - 2016 годы»

Ответственный исполнитель: Управление культуры и общественных связей Администрации Северодвинска

Код целевой 
статьи расходов

Дополни-
тельный 

аналитиче-
ский код

Цели программы, задачи подпрограммы, мероприятия 
подпрограммы, административные мероприятия и их показатели
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

П 3 0 0 0 0 0 0
Муниципальная программа «Развитие сферы культуры муниципального 
образования «Северодвинск» на 2014-2016 годы»

тыс.руб. 260 280,6 227 157,8 262 650,9 750 089,3 2016

П 3 0 1 0 0 0 0
Цель 1 «Развитие культуры Северодвинска, 
повышение культурного уровня горожан»

тыс.руб. 260 280,6 227 157,8 262 650,9 750 089,3 2016

П 3 0 1 0 0 0 1
Показатель 1 «Удовлетворенность населения Северодвинска 
качеством услуг в сфере культуры»

процент 74 78 83 83 2016

П 3 0 1 0 0 0 2 Показатель 2 «Коэффициент посещаемости учреждений культуры Северодвинска» единиц 5,0 5,3 5,5 5,5 2016

П 3 1 0 0 0 0 0 Подпрограмма «Сохранение культурного наследия Северодвинска» тыс. руб. 681,0 50,0 400,0 1 131,0 2016

П 3 1 1 1 0 0 0
Задача 1 «Повышение уровня физической сохранности 
объектов культурного наследия»

тыс. руб. 300,0 50,0 400,0 750,0 2016

П 3 1 1 1 0 0 1
Показатель 1 «Доля отремонтированных объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры), расположенных на территории муниципального 
образования «Северодвинск», по отношению к общему количеству памятников»

процент 4,2 6,4 8,5 8,5 2016

П 3 1 1 1 0 1 0
Проведение ремонтных работ объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры), расположенных на территории 
муниципального образования «Северодвинск»

тыс. руб. 300,0 50,0 100,0 450,0 2016

П 3 1 1 1 0 1 1 Показатель 1 «Количество отремонтированных памятников» единиц 1 1 1 3 2016

П 3 1 1 1 0 2 0
Реставрация этнографических предметов из Амбурского 
старообрядческого скита и Неноксы 

тыс. руб. 0,0 0,0 300,0 300,0 2016

П 3 1 1 1 0 1 1 Показатель1 «Количество отреставрированных предметов» единиц 0 0 5 5 2016

П 3 1 1 1 0 3 0
Административное мероприятие «Проведение мониторинга состояния объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры), расположенных 
на территории муниципального образования «Северодвинск»

да/нет да да да да 2016

П 3 1 1 1 0 3 1 Показатель 1 «Количество актов обследованных объектов культурного наследия» единиц 2 2 2 6 2016

П 3 1 1 2 0 0 0
Задача 2 «Стимулирование интереса и формирование позитивного отношения 
населения к вопросам сохранения объектов культурного наследия»

тыс.руб. 381,0 0,0 0,0 381,0 2014

П 3 1 1 2 0 0 1
Показатель 1 «Количество передвижных выставок МБУК 
«Северодвинский городской краеведческий музей»

единиц 3 4 4 11 2016

П 3 1 1 2 0 1 0 Изготовление интерактивного макета Усолья с. Ненокса тыс. руб. 381,0 0,0 0,0 381,0 2014

П 3 1 1 2 0 1 1 Показатель 1 «Создание интерактивного макета» единиц 1 0 0 1 2014

П 3 2 0 0 0 0 0 Подпрограмма «Развитие культурного потенциала Северодвинска» тыс.руб. 130 554,4 124 242,2 158 632,2 413 428,8 2016

П 3 2 1 1 0 0 0 Задача 1 «Развитие библиотечного дела» тыс.руб. 47 669,3 43 838,7 58 453,0 149 960,9 2016

П 3 2 1 1 0 0 1 Показатель 1 «Количество посещений МБУ «Муниципальная библиотечная система» человек 372 000,0 374 000,0 376 000,0
1 122 
000,0

2016

П 3 2 1 1 0 0 2
Показатель 2 «Количество библиографических записей в электронном 
каталоге МБУ «Муниципальная библиотечная система»

единиц 100 300 103 500 106 800 310 600 2016

П 3 2 1 1 0 1 0 Осуществление библиотечно-информационного обслуживания тыс. руб. 46 884,3 43 413,7 56 157,1 146 455,1 2016

П 3 2 1 1 0 1 1 Показатель 1 «Количество выданных документов» единиц
1 100 
000,0

1 100 
000,0

1 100 
000,0

3 300 
000,0

2016

П 3 2 1 1 0 2 0
Организация и проведение профессионального конкурса «Библиотекарь 
года» в МБУ «Муниципальная библиотечная система»

тыс.руб. 25,0 25,0 25,0 75,0 2016

П 3 2 1 1 0 2 1 Показатель 1 «Количество проведенных конкурсов» единиц 1 1 1 3 2016

П 3 2 1 1 0 3 0
Оснащение библиотек МБУ «Муниципальная библиотечная 
система» лицензионным программным обеспечением

тыс. руб. 100,0 200,0 0,0 300,0 2015

П 3 2 1 1 0 3 1 Показатель 1 «Количество приобретенных лицензионных программ» единиц 2 4 0 6 2015

П 3 2 1 1 0 4 0
Оснащение Центральной библиотеки им. Н.В. Гоголя оборудованием для 
радиочастотной идентификации документов и электронных читательских билетов

тыс. руб. 0,0 200,0 80,0 280,0 2016

П 3 2 1 1 0 4 1 Показатель 1 «Количество документов, оснащенных тэгами» единиц 8 000 12 000 16 000 16 000 2016

П 3 2 1 1 0 5 0
Оснащение библиотеки «Кругозор» оборудованием для радиочастотной 
идентификации документов и электронных читательских билетов

тыс. руб. 0,0 0,0 1 543,0 1 543,0 2016

П 3 2 1 1 0 5 1 Показатель 1 «Количество документов, оснащенных тэгами» единиц 0 0 5 000 5 000 2016

П 3 2 1 1 0 6 0
Оснащение библиотек МБУ «Муниципальная библиотечная система» 
персональными компьютерами с программным обеспечением для организации 
пунктов онлайн-доступа населения к государственными и муниципальным услугам

тыс. руб. 0,0 0,0 200,0 200,0 2016



 № 41    10 апреля 2014 года ВПОЛНЕ ОФИЦИАЛЬНО44
Электронная версия бюллетеня - на www.severodvinsk.info

П 3 2 1 1 0 6 1
Показатель 1 «Количество пунктов онлайн-доступа населения 
к государственным и муниципальным услугам»

единиц 0 0 10 10 2016

П 3 2 1 1 0 7 0
Осуществление косметического ремонта в Центральной 
библиотеке им. Н.В. Гоголя и в библиотеке «Кругозор»

тыс. руб. 660,0 0,0 447,9 1 107,9 2016

П 3 2 1 1 0 7 1 Показатель 1 «Количество обновленных помещений библиотек» ед. 3 0 5 8 2016

П 3 2 1 2 0 0 0 Задача 2 «Развитие музейного дела» тыс.руб. 14 995,4 9 978,0 13 847,3 38 820,7 2016

П 3 2 1 2 0 0 1
Показатель 1 «Количество посещений МБУК «Северодвинский 
городской краеведческий музей»

человек 49 314 51 211 53 108 153 633 2016

П 3 2 1 2 0 0 2
Показатель 2 «Доля представленных (во всех формах) зрителю музейных 
предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда»

процент 9 11 13 13 2016

П 3 2 1 2 0 1 0 Публикация музейных предметов, музейных коллекций путем публичного показа тыс.руб. 13 403,4 8 905,0 12 222,3 34 530,7 2016

П 3 2 1 2 0 1 1 Показатель 1«Количество выставок (экспозиций)» единиц 24 24 24 72 2016

П 3 2 1 2 0 2 0
Организация и проведение открытой конференции 
«Новые технологии в экспозициях музея»

тыс.руб. 0,0 73,0 0,0 73,0 2015

П 3 2 1 2 0 2 1
Показатель 1 «Количество участников конференции - 
представителей государственных, муниципальных, ведомственных 
и школьных музеев Архангельской области»

человек 0 30 0 30 2015

П 3 2 1 2 0 3 0
Оснащение МБУК «Северодвинский городской краеведческий музей» 
мультимедийными программами по природе и истории родного края

тыс.руб. 154,0 0,0 160,0 314,0 2016

П 3 2 1 2 0 3 1 Показатель 1 «Количество мультимедийных программ» единиц 4 0 2 6 2016

П 3 2 1 2 0 4 0
Разработка художественного решения и создание информационных стендов 
для экспозиции «Молотовск - Северодвинск. ХХ - начало ХХI века»

тыс.руб. 1 238,0 0,0 600,0 1 838,0 2016

П 3 2 1 2 0 4 1 Показатель 1 «Количество информационных стендов экспозиции» единиц 5 0 0 5 2016

П 3 2 1 2 0 5 0
Оснащение фондохранилищ и экспозиционных залов МБУК «Северодвинский 
городской краеведческий музей» специальным фондовым оборудованием, 
приборами учета температурно-влажностного режима

тыс.руб. 200,0 0,0 0,0 200,0 2014

П 3 2 1 2 0 5 1 Показатель 1 «Количество специального фондового оборудования» единиц 6 0 0 6 2014

П 3 2 1 2 0 6 0
Оснащение МБУК «Северодвинский городской краеведческий 
музей» электронной навигационной системой

тыс. руб. 0,0 0,0 160,0 160,0 2016

П 3 2 1 2 0 6 1 Показатель 1 «Количество электронных навигационных систем» единиц 0 0 1 1 2016

П 3 2 1 2 0 7 0
Оснащение МБУК «Северодвинский городской краеведческий 
музей» персональными компьютерами для ведения 
электронного каталога музейных предметов

тыс. руб. 0,0 0,0 75,0 75,0 2016

П 3 2 1 2 0 7 1 Показатель 1 «Количество записей, введенных в электронный каталог» единиц 3 000 3 000 3 000 9 000 2016

П 3 2 1 2 0 8 0
Косметический ремонт экспозиционных залов и холла в МБУК 
«Северодвинский городской краеведческий музей» («Природа 
Архангельской области», «Рождение города»)

тыс. руб. 0,0 1 000,0 400,0 1 400,0 2016

П 3 2 1 2 0 8 1 Показатель 1 «Количество обновленных помещений» единиц 0 1 2 3 2016

П 3 2 1 2 0 9 0 Создание передвижной выставки по истории судостроения тыс. руб. 0,0 0,0 50,0 50,0 2016

П 3 2 1 2 0 9 1 Показатель 1 «Количество передвижных стендов» единиц 0 0 10 10 2016

П 3 2 1 2 1 0 0 Создание околомузейного пространства в филиале музея (с. Ненокса) тыс. руб. 0,0 0,0 180,0 180,0 2016

П 3 2 1 2 1 0 1 Показатель 1 «Количество посещений филиала музея в селе Ненокса» единиц 1 106 1 200 1 300 3 606 2016

П 3 2 1 3 0 0 0 Задача 3 «Укрепление кадрового потенциала сферы культуры» тыс.руб. 105,0 105,0 130,0 340,0 2016

П 3 2 1 3 0 0 1
Показатель 1 «Доля специалистов, повысивших 
квалификацию, к общему числу специалистов»

процент 12 15 17 17 2016

П 3 2 1 3 0 0 2 Показатель 2 «Количество внедренных инновационных форм работы» единиц 1 2 3 6 2016

П 3 2 1 3 0 1 0 Организация торжественной церемонии, посвященной Дню работника культуры тыс.руб. 70,0 70,0 70,0 210,0 2016

П 3 2 1 3 0 1 1 Показатель 1 «Количество проведенных церемоний» единиц 1 1 1 3 2016

П 3 2 1 3 0 2 0

Обеспечение участия сотрудников библиотек МБУ "Муниципальная 
библиотечная система" во всероссийском библиотечном конгрессе: 
Ежегодная Конференция Российской библиотечной ассоциации; в 
ежегодном Форуме публичных библиотек (Санкт-Петербург)

тыс.руб. 26,0 26,0 51,0 103,0 2016

П 3 2 1 3 0 2 1 Показатель 1 «Количество библиотекарей, повысивших квалификацию» человек 2 2 3 7 2016

П 3 2 1 3 0 3 0
Обеспечение участия сотрудников городского краеведческого музея 
в ежегодном семинаре для работников музеев краеведческого 
профиля (Москва, Музей современной истории России)

тыс.руб. 9,0 9,0 9,0 27,0 2016

П 3 2 1 3 0 3 1 Показатель 1 «Количество специалистов, повысивших квалификацию» человек 1 1 1 3 2016

П 3 2 1 4 0 0 0 Задача 4 «Поддержка профессионального искусства и народного творчества» тыс.руб. 67 784,7 70 320,6 86 201,9 224 307,2 2016

П 3 2 1 4 0 0 1 Показатель 1 «Средняя заполняемость зрительных залов» процент 50 55 60 60 2016

П 3 2 1 4 0 1 0
Организация культурно-досуговых мероприятий в 
муниципальных учреждениях культуры

тыс.руб. 17 486,4 18 873,8 26 495,2 62 855,4 2016

П 3 2 1 4 0 1 1 Показатель 1 «Количество проведенных мероприятий» единиц 272 272 272 816 2016

П 3 2 1 4 0 2 0
Организация киномероприятий, в том числе историко-
патриотической направленности

тыс.руб. 1 357,4 1 192,0 1 320,4 3 869,8 2016

П 3 2 1 4 0 2 1 Показатель 1 «Количество проведенных киномероприятий» единиц 60 60 60 180 2016

П 3 2 1 4 0 3 0 Организация и проведение социокультурных, просветительских мероприятий тыс.руб. 819,0 829,3 1 557,1 3 205,4 2016

П 3 2 1 4 0 3 1 Показатель 1 «Количество проведенных мероприятий» единиц 80 80 80 240 2016

П 3 2 1 4 0 4 0
Организация работы коллективов художественной 
самодеятельности и клубов по интересам

тыс.руб. 4 722,5 4 201,9 6 233,0 15 157,4 2016

П 3 2 1 4 0 4 1 Показатель 1 «Количество коллективов» единиц 16 16 16 16 2016

П 3 2 1 4 0 5 0
Содержание в надлежащем состоянии территорий общего пользования и объектов, 
находящихся в постоянном (бессрочном) пользовании и оперативном управлении

тыс. руб. 10 132,4 10 043,9 10 043,9 30 220,2 2016

П 3 2 1 4 0 5 1 Показатель 1 «Количество квадратных метров» кв. м. 146 895 146 895 146 895 440 685 2016

П 3 2 1 4 0 6 0 Показ спектаклей в МАУК «Северодвинский драматический театр» тыс.руб. 29 447,0 30 409,7 38 053,2 97 909,9 2016

П 3 2 1 4 0 6 1 Показатель 1 «Количество спектаклей» единиц 188 188 188 564 2016

П 3 2 1 4 0 7 0
Организация гастролей МАУК «Северодвинский драматический театр», творческих 
коллективов МАУК «Северодвинский Дворец молодежи («Строитель»)»

тыс.руб. 500,0 0,0 50,0 550,0 2014

П 3 2 1 4 0 7 1 Показатель 1 «Количество гастролей» единиц 1 0 1 2 2016
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П 3 2 1 4 0 8 0
Организация выступлений творческих коллективов в 
рамках соглашений с городами-побратимами

тыс.руб. 200,0 200,0 200,0 600,0 2016

П 3 2 1 4 0 8 1 Показатель 1 «Количество выступлений» единиц 2 2 2 6 2016

П 3 2 1 4 0 9 0
Организация конкурса на лучший спектакль, женскую и мужскую 
роль в МАУК «Северодвинский драматический театр»

тыс.руб. 60,0 60,0 60,0 180,0 2016

П 3 2 1 4 0 9 1 Показатель 1 «Количество конкурсов» единиц 1 1 1 3 2016

П 3 2 1 4 1 0 0 Организация открытых городских фестивалей-конкурсов тыс.руб. 230,0 780,0 230,0 1 240,0 2016

П 3 2 1 4 1 0 1 Показатель 1 «Количество фестивалей» единиц 2 3 2 7 2016

П 3 2 1 4 1 1 0 Организация конкурса на присуждение литературной премии «Никольское устье» тыс.руб. 30,0 30,0 30,0 90,0 2016

П 3 2 1 4 1 1 1 Показатель1 «Количество конкурсов» единиц 1 1 1 3 2016

П 3 2 1 4 1 2 0 Организация конкурса на присуждение премии им. М.В. Ломоносова тыс.руб. 300,0 300,0 300,0 900,0 2016

П 3 2 1 4 1 2 1 Показатель 1 «Количество конкурсов» единиц 1 1 1 3 2016

П 3 2 1 4 1 3 0 Приобретение аттракциона для МАУК "Парк культуры и отдыха" тыс.руб. 1 000,0 0,0 0,0 1 000,0 2014

П 3 2 1 4 1 3 1 Показатель 1 "Количество реализованных билетов" тыс. шт. 358,0 359,0 360,0 360,0 2016

П 3 2 1 4 1 4 0 Поддержка творческих проектов в сфере культуры и искусства тыс. руб. 0,0 0,0 60,0 60,0 2016

П 3 2 1 4 1 4 1 Показатель 1 «Количество грантовых конкурсов» единиц 0 0 1 1 2016

П 3 2 1 4 1 5 0
Оснащение концертного зала МАУ «Центр культуры и 
общественных мероприятий» креслами

тыс.руб. 0,0 3 000,0 0,0 3 000,0 2015

П 3 2 1 4 1 5 1 Показатель 1 «Количество обновленных кресел» единиц 0 481 0 481 2015

П 3 2 1 4 1 6 0
Оснащение МАУК «Северодвинский драматический театр» 
комплектом современного светового оборудования

тыс. руб. 0,0 0,0 1 569,0 1 569,0 2016

П 3 2 1 4 1 6 1 Показатель 1 «Количество обновленного светового оборудования» комплект 0 0 1 1 2016

П 3 2 1 4 1 7 0
Проведение косметического ремонта танцевального зала 
и репетиционного помещения театра «Автограф» в МАУК 
«Северодвинский Дворец молодежи («Строитель»)»

тыс.руб. 0,0 400,0 0,0 400,0 2015

П 3 2 1 4 1 7 1
Показатель 1 «Количество обновленных помещений МАУК 
«Северодвинский Дворец молодежи («Строитель»)»

единиц 0 2 0 2 2015

П 3 2 1 4 1 8 0
Благоустройство территории МАУ «Парк культуры и отдыха» (оснащение 
системой видеонаблюдения, оборудованием для уборки территории)

тыс.руб. 1 000,0 0,0 0,0 1 000,0 2014

П 3 2 1 4 1 8 1
Показатель 1 «Доля учреждений культуры и школ искусств, 
оснащенных системой видеонаблюдения»

процент 60 0 0 60 2014

П 3 2 1 4 1 8 2
Показатель 2 «Количество специального оборудования для 
уборки территории МАУ «Парк культуры и отдыха»

единиц 1 0 0 1 2014

П 3 2 1 4 1 9 0

Административное мероприятие «Работа конкурсных комиссий по 
определению лауреатов конкурса на лучший спектакль, женскую и мужскую 
роль в драматическом театре; литературной премии «Никольское устье», на 
присуждение премии им. М.В. Ломоносова», по определению победителей 
грантового конкурса творческих проектов в сфере культуры и искусства»

да/нет да да да да 2016

П 3 2 1 4 1 9 1 Показатель 1 «Число заседаний конкурсных комиссий» единиц 3 3 3 9 2016

П 3 2 1 4 2 0 0
Административное мероприятие «Подготовка нормативно-правовых 
актов об утверждении лауреатов указанных конкурсов»

да/нет да да да да 2016

П 3 2 1 4 2 0 1 Показатель 1 «Количество нормативно-правовых актов» единиц 3 3 3 9 2016

П 3 2 1 4 2 1 0
Оснащение МАУК «Северодвинский драматический 
театр» декорациями сцены зрительного зала

тыс.руб. 500,0 0,0 0,0 500,0 2014

П 3 2 1 4 2 1 1 Показатель 1 "Количество обновленных  декораций сцены зрительного зала" комплект 1,0 0,0 0,0 1,0 2014

П 3 3 0 0 0 0 0
Подпрограмма «Развитие системы дополнительного художественного 
эстетического воспитания детей и подростков»

тыс.руб. 101 082,6 77 228,6 78 570,6 256 881,8 2016

П 3 3 1 1 0 0 0 Задача 1 «Стимулирование творческой самореализации молодых дарований» тыс.руб. 1 167,0 1 208,0 1 270,0 3 645,0 2016

П 3 3 1 1 0 0 1 Показатель 1 «Доля лауреатов и дипломантов детских творческих конкурсов» процент 20 25 30 30 2016

П 3 3 1 1 0 1 0 Организация конкурсов детского творчества тыс.руб. 227,0 228,0 270,0 725,0 2016

П 3 3 1 1 0 1 1 Показатель 1 «Количество конкурсов» единиц 4 4 3 11 2016

П 3 3 1 1 0 2 0
Организация конкурса на присуждение премии для 
одаренных детей «Надежда Северодвинска»

тыс.руб. 80,0 80,0 80,0 240,0 2016

П 3 3 1 1 0 2 1 Показатель 1 «Количество конкурсов» единиц 1 1 1 3 2016

П 3 3 1 1 0 3 0
Осуществление поддержки одаренных детей для участия в 
региональных, российских и международных конкурсах

тыс.руб. 460,0 500,0 520,0 1 480,0 2016

П 3 3 1 1 0 3 1 Показатель 1 «Количество лауреатов и дипломантов конкурсов» человек 520 530 535 1 585 2016

П 3 3 1 1 0 4 0
Осуществление поддержки творческих коллективов 
для участия в городских мероприятиях

тыс.руб. 400,0 400,0 400,0 1 200,0 2016

П 3 3 1 1 0 4 1
Показатель 1 «Количество творческих коллективов, 
принимающих участие в городских мероприятиях»

единиц 14 16 18 18 2016

П 3 3 1 2 0 0 0
Задача 2 «Повышение качества и доступности муниципальных услуг 
дополнительного образования детей и подростков в сфере культуры»

тыс. руб. 99 915,6 76 020,6 77 300,6
253 

236,8
2016

П 3 3 1 2 0 0 1 Показатель 1 «Доля учащихся, обучающихся на «4» и «5» к общему числу учащихся» процент 80 80 80 80 2016

П 3 3 1 2 0 0 2
Показатель 2 «Доля обновления учебного оборудования 
по отношению к предыдущему году»

процент 2 3 4 4 2016

П 3 3 1 2 0 1 0 Предоставление дополнительного образования эстетической направленности тыс.руб. 96 883,6 75 608,6 75 608,6 248 100,8 2016

П 3 3 1 2 0 1 1 Показатель1 «Среднегодовой контингент учащихся» человек 1 427 1 427 1 427 1 427 2016

П 3 3 1 2 0 2 0
Организация профессионального конкурса «Лучший 
преподаватель» среди школ искусств Северодвинска

тыс.руб. 60,0 0,0 60,0 120,0 2016

П 3 3 1 2 0 2 1 Показатель 1 «Количество конкурсов» единиц 1 0 1 2 2016

П 3 3 1 2 0 3 0
Обеспечение участия преподавателей детских школ 
искусств в курсах повышения квалификации

тыс. руб. 62,0 12,0 12,0 86,0 2016

П 3 3 1 2 0 3 1 Показатель 1 «Количество преподавателей, повысивших квалификацию» человек 4 4 4 12 2016

П 3 3 1 2 0 4 0
Обеспечение организации обучения работников дополнительного 
образования с привлечением специалистов из Архангельской 
области и других регионов Российской Федерации

тыс. руб. 160,0 200,0 200,0 560,0 2016

П 3 3 1 2 0 4 1 Показатель 1 «Количество проведенных мастер-классов» единиц 4 5 6 15 2016
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П 3 3 1 2 0 5 0
Оснащение учебным оборудованием  кабинета музыкально-
эстетического развития МБОУ ДОД «ДМШ № 3» и кабинета 
изобразительного искусства МБОУ ДОД «ДШИ № 34»

тыс.руб. 150,0 0,0 150,0 300,0 2016

П 3 3 1 2 0 5 1 Показатель 1 «Количество комплектов учебного оборудования» единиц 2 0 0 2 2016

П 3 3 1 2 0 6 0
Оснащение современным учебным оборудованием 
компьютерного класса МБОУ ДОД «ДХШ № 2»

тыс.руб. 350,0 0,0 0,0 350,0 2016

П 3 3 1 2 0 6 1
Показатель 1 «Количество оснащенных учебным 
оборудованием компьютерных классов»

единиц 0 0 1 1 2016

П 3 3 1 2 0 7 0
Оснащение учебных классов МБОУ ДОД «ДХШ № 2» 
учебным оборудованием (мольбертами)

тыс.руб. 180,0 0,0 0,0 180,0 2014

П 3 3 1 2 0 7 1 Показатель 1 «Количество мольбертов» единиц 50 0 0 50 2014

П 3 3 1 2 0 8 0
Оснащение комплектом современного учебного оборудования 
детской фото-кино студии МБОУ ДОД «ДХШ № 2»

тыс. руб. 0,0 0,0 500,0 500,0 2016

П 3 3 1 2 0 8 1 Показатель 1 «Количество фото-кино студий» единиц 0 0 1 1 2016

П 3 3 1 2 0 9 0
Оснащение учебных классов МБОУ ДОД «ДМШ № 3», МБОУ ДОД «ДМШ 
№ 36» и МБОУ ДОД «ДМШ № 34» музыкальными инструментами

тыс.руб. 1 180,0 200,0 300,0 1 680,0 2016

П 3 3 1 2 0 9 1 Показатель 1 «Количество приобретенных музыкальных инструментов» единиц 4 4 5 13 2016

П 3 3 1 2 1 0 0
Осуществление косметического ремонта кабинета музыкально-
эстетического развития детей МБОУ ДОД «ДМШ № 3»

тыс.руб. 20,0 0,0 0,0 20,0 2014

П 3 3 1 2 1 0 1 Показатель 1 «Количество обновленных помещений» единиц 1 0 0 1 2014

П 3 3 1 2 1 1 0
Осуществление капитального ремонта крыльца и 
косметического ремонта фойе МБОУ ДОД «ДМШ № 36»

тыс.руб. 450,0 0,0 0,0 450,0 2014

П 3 3 1 2 1 1 1 Показатель 1 «Количество отремонтированных объектов» единиц 2 0 0 2 2014

П 3 3 1 2 1 2 0
Оснащение комплектом современной акустической аппаратуры 
концертного зала МБОУ ДОД «ДШИ № 34»

тыс. руб. 0,0 0,0 200,0 200,0 2016

П 3 3 1 2 1 2 1 Показатель 1 «Количество комплектов акустической аппаратуры» единиц 0 0 1 1 2016

П 3 3 1 2 1 3 0 Косметический ремонт класса для духового оркестра в МБОУ ДОД «ДМШ № 36» тыс. руб. 0,0 0,0 270,0 270,0 2016

П 3 3 1 2 1 3 1 Показатель 1 «Количество отремонтированных объектов» единиц 0 0 1 1 2016

П 3 3 1 2 1 4 0
Осуществление работ по укреплению стены большого 
концертного зала МБОУ ДОД «ДМШ № 3»

тыс. руб. 420,0 0,0 0,0 420,0 2014

П 3 3 1 2 1 4 1 Показатель 1 «Количество отремонтированных объектов» единиц 1 0 0 1 2014

П 3 3 1 2 1 5 0
Административное мероприятие «Проведение конкурсных 
комиссий по определению лауреатов конкурсов «Лучший 
преподаватель», «Надежда Северодвинска»

да/нет да да да да 2016

П 3 3 1 2 1 5 1 Показатель 1 «Количество заседаний конкурсных комиссий» единиц 2 1 2 5 2016

П 3 3 1 2 1 6 0
Административное мероприятие «Подготовка проекта постановления 
о лауреатах конкурса «Надежда Северодвинска», приказа о 
награждении лауреатов конкурса «Лучший преподаватель»

да/нет да да да да 2016

П 3 3 1 2 1 6 1 Показатель 1 «Количество нормативно-правовых актов» единиц 1 1 1 3 2016

П 3 4 0 0 0 0 0
Подпрограмма «Исполнение требований пожарной безопасности 
муниципальными учреждениями культуры и школами искусств»

тыс. руб. 3 350,0 668,9 0,0 4 018,9 2016

П 3 4 1 1 0 0 0
Задача 1 «Создание условий для обеспечения пожарной безопасности 
муниципальных учреждений культуры и школ искусств»

тыс. руб. 3 350,0 668,9 0,0 4 018,9 2016

П 3 4 1 1 0 0 1
Показатель 1 «Доля муниципальных учреждений культуры и школ искусств, 
в которых устранены нарушения требований пожарной безопасности»

процент 80 85 90 90 2016

П 3 4 1 1 0 1 0
Оснащение МБУ «Муниципальная библиотечная 
система» металлическими стеллажами

тыс. руб. 1 200,0 300,0 0,0 1 500,0 2016

П 3 4 1 1 0 1 1 Показатель 1 «Количество приобретенных металлических стеллажей» единиц 200 200 102 502 2016

П 3 4 1 1 0 2 0
Установка автоматической системы газового пожаротушения в 
МБУК «Северодвинский городской краеведческий музей»

тыс. руб. 880,0 0,0 0,0 880,0 2014

П 3 4 1 1 0 2 1
Показатель 1 «Доля учреждений, в которых установлена 
автоматическая система газового пожаротушения»

процент 0 0 9 9 2014

П 3 4 1 1 0 3 0
Разработка проектно-сметной документации и монтаж охранно-
пожарной сигнализации в МБОУ ДОД «ДХШ № 2»

тыс. руб. 150,0 368,9 0,0 518,9 2015

П 3 4 1 1 0 3 1
Показатель 1 «Доля учреждений культуры и школ искусств, 
оснащенных охранно-пожарной сигнализацией»

процент 81 90 90 90 2015

П 3 4 1 1 0 5 0
Ремонт внутренней сети электроснабжения МАУ «Центр 
культуры и общественных мероприятий»

тыс. руб. 1 120,0 0,0 0,0 1 120,0 2014

П 3 4 1 1 0 5 1
Показатель 1 «Количество этажей здания с 
отремонтированной сетью электроснабжения»

ед. 1 0 0 1 2014

П 3 9 0 0 0 0 0
Подпрограмма «Расходы на содержание органов Администрации 
Северодвинска и обеспечение их функций»

тыс.руб. 24 612,6 24 968,1 25 048,1 74 628,8 2016

П 3 9 1 1 0 0 0
Расходы на содержание испонительных органов местного 
самоуправления и обеспечения их функций

тыс. руб. 24 612,6 24 968,1 25 048,1 74 628,8 2016

П 3 9 1 1 0 1 0
Расходы на содержание органов Администрации 
Северодвинска и обеспечение их функций

тыс. руб. 24 612,6 24 968,1 25 048,1 74 628,8 2016

П 3 9 0 2 0 0 0 Административные мероприятия

П 3 9 0 2 0 1 0
Административное мероприятие «Разработка проектов муниципальных 
правовых актов, относящихся к компетенции Управления культуры 
и общественных связей Администрации Северодвинска»

да/нет да да да да 2016

П 3 9 0 2 0 1 1
Показатель 1 «Количество разработанных проектов муниципальных 
правовых актов, относящихся к компетенции Управления культуры 
и общественных связей Администрации Северодвинска»

единиц 10 10 10 30 2016

П 3 9 0 2 0 2 0

Административное мероприятие «Проведение организационно-методических 
мероприятий (семинаров, совещаний) с руководителями учреждений 
культуры и школ искусств по вопросам повышения эффективности 
деятельности учреждений и качества оказываемых ими услуг»

да/нет да да да да 2016

П 3 9 0 2 0 2 1
Показатель 1 «Количество проведенных организационно-
методических мероприятий»

единиц 19 19 19 57 2016
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П 3 9 0 2 0 3 0

Административное мероприятие «Предоставление информации об 
объектах культурного наследия регионального или местного значения, 
расположенных в Северодвинске и включенных в единый государственный 
реестр объектов культурного наследия народов Российской Федерации»

да/нет да да да да 2016

П 3 9 0 2 0 3 1
Показатель 1 «Количество предоставленных 
информационных тематических справок»

единиц 7 7 7 21 2016

П 3 9 0 2 0 4 0
Административное мероприятие «Подготовка и направление в Министерство 
культуры Архангельской области заявок для участия в государственной 
программе Архангельской области «Культура русского Севера (2013-2015 годы)»

да/нет да да да да 2016

П 3 9 0 2 0 4 1
Показатель 1 «Доля средств, привлеченных из областного бюджета на выполнение 
отдельных мероприятий муниципальной программы «Развитие сферы 
культуры муниципального образования «Северодвинск» на 2014-2016 годы» 

процент 50 50 0 50 2015

П 3 9 0 2 0 5 0
Административное мероприятие «Проведение мониторинга муниципальных 
услуг и работ в сфере культуры и искусства, качества финансового 
состояния в муниципальных учреждениях культуры и школ искусств»

да/нет да да да да 2016

П 3 9 0 2 0 5 1
Показатель 1 «Количество подготовленных актов проверок, 
составленных аналитических отчетов»

единиц 10 10 10 30 2016

П 3 9 0 2 0 6 0
Административное мероприятие «Подготовка информации о месте и 
времени проведения городских культурно-массовых мероприятий для 
размещения на официальном сайте Администрации Северодвинска»

да/нет да да да да 2016

П 3 9 0 2 0 6 1 Показатель 1 «Количество предоставленных планов» единиц 48 48 48 144 2016

 Приложение 5

к муниципальной программе 

«Развитие сферы культуры муниципального образования «Северодвинск» на 2014-2016 годы», 

утвержденной постановлением Администрации Северодвинска

от 30.08.2013 № 314-па

(в редакции от 09.04.2014 № 175-па)

 

П Р О Г Н О З
сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

муниципальными бюджетными и автономными учреждениями Северодвинска
по муниципальной программе «Развитие сферы культуры муниципального образования «Северодвинск»

Ответственный исполнитель:  Управление культуры и общественных связей Администрации Северодвинска

Наименование  
муниципальной 
услуги (работы)

Наименование показателя, 
характеризующего объем 
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Расходы местного 
бюджета

на оказание 
муниципальной 

 услуги  
(выполнение работы), 

тыс. рублей

2014 2015 2016 2014 2015 2016 

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Подпрограмма 1 «Сохранение культурного наследия Северодвинска»

- - - - - - - - -

Подпрограмма 2 «Развитие культурного потенциала Северодвинска»

Осуществление библиотечно-информационного обслуживания количество выданных документов единиц 1100000 1100000 1100000 46884,3 43413,7 56157,1

Публикация музейных предметов, музейных 
коллекций  путем публичного показа

количество выставок (экспозиций) единиц 24 24 24 13403,4 8905,0 12222,3

Организация культурно-досуговых мероприятий в 
муниципальных учреждениях культуры (МАУК «Северодвинский 
Дворец молодежи («Строитель»); МАУ «Центр культуры и 
общественных мероприятий»; МАУ «Парк культуры и отдыха»; МАУ 
«Северодвинское агентство культуры и социальной рекламы»)

 количество мероприятий  единиц  275  275  275  17486,4  18873,8  26495,2

Организация киномероприятий, в том числе 
историко-патриотической направленности

количество киномероприятий единиц 60 60 60 1357,4 1192,0 1320,4

Организация и проведение социокультурных, 
просветительских мероприятий

количество мероприятий единиц 65 65 65 819,0 829,3 1557,1

Организация работы коллективов художественной 
самодеятельности и клубов по интересам

количество коллективов единиц 16 16 16 4722,5 4201,9 6233,0

Содержание в надлежащем состоянии территорий общего 
пользования и объектов, находящихся в постоянном 
(бессрочном) пользовании и оперативном управлении

количество квадратных метров
квадратные 

метры
146895 146895 146895 10132,4 10043,9 30220,2

Показ спектаклей в МАУК «Северодвинский 
драматический театр»

количество спектаклей единиц 188 188 188 29447,0 30409,7 38053,2

Подпрограмма 3 «Развитие системы дополнительного художественного эстетического воспитания детей и подростков»

Предоставление дополнительного образования 
эстетической направленности

среднегодовой  контингент учащихся человек 1364 1364 1364 96883,6 75608,6 75608,6

Подпрограмма 4 «Исполнение требований пожарной безопасности муниципальными учреждениями культуры и школами искусств»

- - - - - - - - -



я я ь я ь
Ц  Ц Ь   « »

  от  27.02.2014 № 94-па

г. Северодвинск Архангельской области 
 

Об утверждении ставок арендной  платы 
по видам разрешенного  использования 
земельных участков,  государственная 

собственность на  которые не разграничена,  
расположенных на территории муниципального 

образования  «Северодвинск» 

 В соответствии с пунктом 4 Положения об арендной 
плате за использование земельных участков, государ-
ственная собственность на которые не разграничена,  
и земельных участков, находящихся в государственной 
собственности Архангельской области, утвержденного 
постановлением Правительства Архангельской области 
от 15.12.2009 № 190-пп,

 ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1. Утвердить ставки арендной платы по видам разрешенного 

использования земельных участков, государственная собственность 

на которые не разграничена, расположенных на территории муни-

ципального образования «Северодвинск», согласно приложению к 

настоящему постановлению. 

2. Ввести в действие ставки арендной платы, утвержденные 

пунктом 1 настоящего постановления, с 01 января 2014 года. 

3. Признать утратившими силу следующие постановления Адми-

нистрации Северодвинска:

- от 19.02.2010 № 64-па «Об утверждении ставок арендной платы 

по видам (группам) разрешенного использования земельных 

участков, государственная собственность на которые не разгра-

ничена, расположенных на территории муниципального образования 

«Северодвинск»;

- от 08.02.2011 № 36-па «О внесении изменения в Приложение к 

постановлению Администрации Северодвинска от 19.02.2010 № 64-па»;

- от 29.12.2011 № 570-па «О внесении изменений в Приложение к 

постановлению Администрации Северодвинска от 19.02.2010 № 64-па»;

- от 17.04.2012 № 152-па «О внесении дополнения в Приложение к 

постановлению Администрации Северодвинска от 19.02.2010 № 64-па».

4. Отделу по связям со средствами массовой информации Адми-

нистрации Северодвинска опубликовать (обнародовать) настоящее 

постановление.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-

ложить на Комитет по управлению муниципальным имуществом и 

земельным отношениям Администрации Северодвинска.
   И.о. Мэра Северодвинска   В.Н. Мошарев

Приложение 

к постановлению 

Администрации Северодвинска

от  27.02.2014  №  94-па 

 Ставки арендной платы по видам разрешенного 
использования  земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена, расположенных 
на территории муниципального образования «Северодвинск»

№ 
п/п

Наименование вида разрешенного использования

Ставки 
арендной 

платы,  
в процентах

1
Земельные участки, предназначенные для размещения 
домов среднеэтажной и многоэтажной жилой застройки 

0,3

2

Земельные участки, предназначенные для размещения 
домов малоэтажной жилой застройки, в том числе 
индивидуальной жилой застройки, и для ведения личного 
подсобного хозяйства (приусадебные участки)

0,3

3
Земельные участки, предназначенные для размещения 
гаражей и автостоянок, за исключением земельных 
участков, предоставленных для размещения:

1,5
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№ 
п/п

Наименование вида разрешенного использования

Ставки 
арендной 

платы,  
в процентах

3.1

Гаражей (индивидуальных и кооперативных) для хранения 
индивидуального автотранспорта, а также земельные участки, 
предназначенные для хранения автотранспортных средств 
для личных,  семейных, домашних и иных нужд, не связанных 
с осуществлением предпринимательской деятельности

0,15

3.2 Платных автостоянок 2,0

4
Земельные участки, предназначенные для дачного 
строительства, садоводства и огородничества 

0,3

5
Земельные участки, предназначенные для размещения объектов 
торговли, общественного питания и бытового обслуживания, 
за исключением земельных участков, предоставленных для:

2,6

5.1 Деятельности рынков 16,0

5.2
Размещения временных объектов торговли, за 
исключением временных торговых павильонов

65,0

5.3 Размещения отдельно стоящих рекламных конструкций 200,0

5.4 Размещения автозаправочных и газонаполнительных станций 10,0

5.5
Предоставления услуг бань в банях с 
отделениями общего пользования

1,5

6 Земельные участки, предназначенные для размещения гостиниц 1,5

7
Земельные участки, предназначенные для размещения 
офисных зданий делового и коммерческого назначения

10,0

8
Земельные участки, предназначенные для размещения объектов 
рекреационного и лечебно-оздоровительного назначения

1,5

9

Земельные участки, предназначенные для размещения 
производственных и административных зданий, строений, 
сооружений промышленности, коммунального хозяйства, 
материально-технического, продовольственного снабжения, 
сбыта и заготовок, за исключением предоставленных для:

8,0

9.1
Осуществления деятельности по управлению и 
обслуживанию многоквартирных домов

2,5

9.2 Кладбищ и деятельности служб похоронного дела 1,5

9.3
Осуществления деятельности по вывозу твердых бытовых 
отходов, уборке территорий общего пользования

1,5

9.4
Осуществления деятельности по организации питания 
детей в муниципальных образовательных организациях

1,5

10
Земельные участки, предназначенные для размещения 
электростанций, обслуживающих их сооружений и объектов

8,0

11
Земельные участки, предназначенные для размещения 
портов, водных, железнодорожных вокзалов, автодорожных 
вокзалов, аэропортов, аэродромов, аэровокзалов

1,5

12
Земельные участки, занятые водными 
объектами, находящимися в обороте

1,5

13

Земельные участки, предназначенные для разработки 
полезных ископаемых, размещения железнодорожных путей, 
автомобильных дорог, искусственно созданных внутренних 
водных путей, причалов, пристаней, полос отвода железных и 
автомобильных дорог, водных путей, трубопроводов, кабельных, 
радиорелейных и воздушных линий связи и линий радиофикации, 
воздушных линий электропередачи конструктивных элементов 
и сооружений, объектов, необходимых для эксплуатации, 
содержания, строительства, реконструкции, ремонта, развития 
наземных и подземных зданий, строений, сооружений, 
устройств транспорта, энергетики и связи; размещения 
наземных сооружений и инфраструктуры спутниковой связи, 
объектов космической деятельности, военных объектов

4,5

14
Земельные участки, занятые особо охраняемыми 
территориями и объектами, городскими лесами, 
скверами, парками, городскими садами

1,5

15
Земельные участки, предназначенные для 
сельскохозяйственного использования

0,3

16

Земельные участки улиц, проспектов, площадей, шоссе, 
аллей, бульваров, застав, переулков, проездов, тупиков; 
земельные участки земель резерва; земельные участки, 
занятые водными объектами, изъятыми из оборота или 
ограниченными в обороте в соответствии с законодательством 
Российской Федерации; земельные участки под полосами 
отвода водоемов, каналов и коллекторов, набережные

1,5

17

Земельные участки, предназначенные для размещения 
административных зданий, объектов образования, науки, 
здравоохранения и социального обеспечения, физической 
культуры и спорта, культуры, искусства, религии, за 
исключением предоставленных для размещения:

1,5

17.1
Стоматологических кабинетов, частных клиник и организаций, 
оказывающих медицинские услуги на коммерческой основе

10,0

17.2 Культурно-развлекательных комплексов 10,0

17.3 Стадионов, автодромов 1,0


