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«Развитие и совершенствование систем оповещения и информирования населения
городского округа Жуковский»
Ответственный исполнитель Отдел территориальной безопасности Администрации
муниципальной
городского округа Жуковский
подпрограммы
Соисполнители
Управление гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций,
муниципальной
пожарной безопасности и военно-мобилизационной работы
подпрограммы
Администрации городского округа Жуковский
Программно-целевые
инструменты муниципальной
подпрограммы
Цель муниципальной
подпрограммы
Задачи муниципальной
подпрограммы

Муниципальная подпрограмма не предусматривает реализацию
ведомственных целевых программ

Целевые показатели
(индикаторы)
муниципальной
подпрограммы
Этапы и сроки реализации
программы
Объемы бюджетных
ассигнований программы

Увеличение доли охвата населения при оповещении об угрозе
чрезвычайных ситуаций.

Наименование
муниципальной
подпрограммы

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

Всего:

Тыс. руб.

Тыс. руб.

Тыс. руб.

Тыс. руб.

Тыс. руб.

Тыс. руб.

Источник
финансирования
Всего:
Федеральный
бюджет
Бюджет
Московской
области
Бюджет
городского
округа
Жуковский
Средства
от
приносящей
доход
деятельности

Создание эффективной системы оповещения и информирования
населения г.о. Жуковский
Обеспечение максимального процента охвата оповещением
населения г.о. Жуковский при возникновении угроз от
чрезвычайных ситуаций

2014 – 2018 годы
11 066,0 тыс. рублей

2000,0

2101,0

2208,0

2320,0

2437,0

11 066,0

2000,0

2101,0

2208,0

2320,0

2437,0

11 066,0

Юридические
лица

Ожидаемые
результаты
Увеличение доли охвата населения при оповещении об
реализации муниципальной угрозе чрезвычайных ситуаций до 90%.
подпрограммы

1. Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных
проблем в указанной сфере и прогноз ее развития
В условиях сохранения угроз возникновения чрезвычайных ситуаций
техногенного и природного характера одной из важнейших задач органов
государственной власти области становится повышение безопасности населения и
защищенности критически важных объектов от этих угроз. Источниками событий
чрезвычайного характера являются опасные природные явления, природные риски,
возникающие в процессе хозяйственной деятельности, а также крупные
техногенные аварии и катастрофы.
Территория г.о. Жуковский насыщена промышленными предприятиями
различных отраслей, развитой инфраструктурой сельского хозяйства. Наличие в них
большого количества потенциально опасных объектов существенно влияет на
возможность возникновения происшествий и аварий, что требует качественного
планирования и осуществления мероприятий по защите населения и территорий от
ЧС природного и техногенного характера. Всего на территории г.о. Жуковский
расположено 2 химически опасных объекта и 17 взрывопожарноопасных объектов.
По предварительным оценкам, в зоне чрезвычайной ситуации могут оказаться от
100 человек до 27 тыс. человек. Сохраняется угроза возникновения природных
чрезвычайных ситуаций. Гражданская оборона сегодня призвана осуществлять
мероприятия по защите населения, материальных и культурных ценностей не только
от опасностей военного времени, но и от опасностей, возникающих при
чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера (далее - ЧС).
Основная задача при ликвидации последствий ЧС - это организация и проведение
оперативного поиска пострадавших и оказание им своевременной помощи.
Статистика свидетельствует о том, что в первый час после ЧС при отсутствии
помощи погибает около 40% тяжелораненых, через 3 часа - 60%, через 6 часов 95%. В первые минуты под завалами погибает 20% от числа засыпанных людей, в
течение первого часа количество погибших увеличивается до 60%, а по истечении 2
часов в живых остается один из десяти человек.
В настоящее время на территории г.о. Жуковский действует система
оповещения населения, созданная еще в годы прошлого столетия. Система
поддерживается в работоспособном состоянии, о чем свидетельствуют
ежеквартальные технические проверки системы оповещения.
По состоянию на 01.10.2013 охват оповещением населения действующей
системой составляет: стационарными громкоговорящими устройствами - 2 % и
электросиренами - 50%. Возможность локального оповещения населения
отсутствует в связи с тем, что нет в наличии ручных громкоговорящих устройств и
сирен.
Реализацией мероприятий программы «Развитие и совершенствование систем
оповещения и информирования населения городского округа Жуковский»
планируется расширить охват населения системой оповещения приобретением и

установкой стационарных громкоговорящих устройств и увеличения охвата
населения путем локального оповещения за счет приобретения ручных
громкоговорящих устройств и сирен.
2. Приоритеты реализуемой на территории городского округа Жуковский
политики в сфере реализации подпрограммы, цель (цели), задачи и целевые
показатели (индикаторы) достижения цели (целей) и решения задач, описание
основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы, сроков и
контрольных этапов реализации подпрограммы
Основным приоритетом подпрограммы является реализация системного
подхода к мерам направленным на обеспечение максимального охвата оповещением
населения городского округа Жуковский при возникновении угроз от чрезвычайных
ситуаций.
В соответствии основным приоритетом определена цель подпрограммы.
Целью подпрограммы является создание эффективной системы оповещения и
информирования населения г.о. Жуковский.
Достижение цели муниципальной подпрограммы обеспечивается путем
решения задачи: «Обеспечения максимального процента охвата оповещением
населения г.о. Жуковский при возникновении угроз от чрезвычайных ситуаций».
Предполагается увеличение доли охвата населения при оповещении об угрозе
чрезвычайных ситуаций до 90% (2014 г. – 60 %, 2015 г. – 79 %, 2016 г. – 80 %,
2017г. – 90 %).
3. Характеристика ведомственных целевых программ и основных
мероприятий подпрограммы.
Подпрограмма не предусматривает реализацию ведомственных целевых
программ.
Перечень основных мероприятий подпрограммы в размере основных
мероприятий с указанием ответственных исполнителей представляем в приложении
№ 1 «Перечень основных мероприятий муниципальной программы» к
муниципальной программе.
4. Характеристика мер правового регулирования в сфере реализации
подпрограммы
Основные меры правового регулирования на федеральном и региональном
уровне обозначены в разделе 5. «Основные меры правового регулирования в
соответствующей сфере, направленные на достижение цели и (или) конечных
результатов муниципальной программы» паспорта муниципальной программы.
Муниципальный Перечень нормативно-правовых актов обозначен в
Приложении № 2 к муниципальной программе.
5. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий по этапам
реализации подпрограммы.
Муниципальных заданий в подпрограмме не предусмотрено.

6. Ресурсное обеспечение подпрограммы.
Подпрограмма реализуется за счет средств местного бюджета.
Предполагаемый объем средств на реализацию мероприятий подпрограммы
11 066,0 тыс. рублей. В приложении № 4 «Ресурсное обеспечение и прогнозная
(справочная) оценка расходов федерального бюджета, бюджета Московской
области, бюджета городского округа Жуковский и юридических лиц на реализацию
целей муниципальной программы» к муниципальной программе отражен объем
средств на реализацию мероприятий подпрограммы по годам.
Объемы финансирования мероприятий могут быть изменены в связи с
изменением бюджета или поступлений из иных источников.
Размер
ассигнований,
выделяемых
на
реализацию
мероприятий
Подпрограммы, утверждается ежегодно в бюджете городского округа на
соответствующий финансовый год.
7. Методика оценки эффективности реализации подпрограммы
Методика оценки эффективности реализации муниципальной подпрограммы
осуществляется в соответствии с п.23 Методический указаний по разработке и
реализации муниципальных программ городского округа Жуковский, утвержденных
постановлением Администрации г.о. Жуковский от 20.08.2013 № 1352 «О
разработке муниципальных программ».

