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Исполнитель Программы 
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округа Константиновское 

Основание для разработки  

Программы 

Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера». 

Федеральный закон от 12 февраля 1998 г. № 28-ФЗ «О гражданской обороне». 

Федеральный закон от 9 января 1996 г. № 3-ФЗ «О радиационной безопасности 

населения». 

Указ Президента РФ от 12 мая 2009 г. № 537 «О стратегии национальной 

безопасности Российской Федерации на период до 2020 года».  

Указ Президента РФ от 13.11.2012 г. № 1522 «О создании комплексной системы 

экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или о возникновении 

чрезвычайных ситуаций»  

Постановление Правительства РФ от 02.11.2000г. № 841 «Об утверждении 

Положения об организации обучения населения в области гражданской обороны». 

Постановление Правительства Российской Федерации от 21 мая 2007 г. № 304 «О 

классификации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера». 

Постановление Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2003 г. № 547 

«О порядке подготовки населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера». 

 Закон Санкт-Петербурга от 20 октября 2005 г. № 514-76 «О защите населения и 

территорий от ЧС природного и техногенного характера в Санкт-Петербурге». 

Постановление Губернатора Санкт-Петербурга от 19.06.2012 г. № 37-пг «Об 

утверждении Положения об организации и ведении гражданской обороны в Санкт-

Петербурге».  

Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 2 ноября 2006 г. № 1359 

«Положение о Санкт-Петербургской территориальной подсистеме единой 

государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций».  

Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 24 октября 2007 г. № 1393 «Об 

организации подготовки и обучения населения Санкт-Петербурга в области ГО и 

защиты от ЧС природного и техногенного характера». 

Постановление Правительства СПб от 07.02.2008г. № 120 «О порядке сбора и 

обмена информацией в области защиты населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера».  

Распоряжение Губернатора Санкт-Петербурга от 22.02.2000 г. № 182 «О создании 

Санкт-Петербургской территориальной подсистемы оповещения единой 

государственной системы предупреждения и ликвидации ЧС». 

Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 06.08.2012 г. № 798 « Об 

организации оповещения населения Санкт-Петербурга о чрезвычайных ситуациях 

мирного и военного времени». 

Распоряжение Губернатора Санкт-Петербурга от 23.10.1997 г. № 1082-р «О 

порядке проведения эвакуационных мероприятий в Санкт-Петербурге при 

чрезвычайных ситуациях 

«Положение о системах оповещения населения», утвержденное приказом МЧС 

России, Министерства информационных технологий и связи РФ и Министерства 

культуры и массовых коммуникаций РФ от 25 июля 2006 г. № 422/90/376. 

Закон Санкт-Петербурга «Об организации местного самоуправления в Санкт-



Петербурге» от 23.09.2009г. № 420-79. 

 Приказ МЧС России от 28.10.2008г. N 646/919/526 «Об утверждении требований 

по установке специализированных технических средств оповещения и 

информирования населения в местах массового пребывания людей». 

Устав Муниципального образования Муниципального округа Константиновское. 

Постановление местной администрации МО МО Константиновское от 13.07.2011г. 

№11. 

 Постановление местной администрации МО МО Константиновское от 

13.07.2011г. №12.  

Цели Программы 

Реализация единой государственной политики в области гражданской обороны, 

защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций на территории МО МО 

Константиновское. 

Создание устойчивой системы подготовки и обучения неработающего населения 

МО способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях, а также способам 

защиты от опасностей, возникающих при ведении военных действий или 

вследствие этих действий. 

Создание на территории МО устойчивой системы по сбору и обмену информацией 

в области защиты населения и территорий от ЧС, а также своевременного 

оповещения и информирования населения об угрозе возникновения или о 

возникновении чрезвычайной ситуации, оперативного доведения до населения 

информации, касающейся безопасности жизнедеятельности. 

Задачи Программы 

Организация в установленном порядке сбора и обмена информацией в области 

защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. 

Обеспечение своевременного оповещения и информирования населения об угрозе 

возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации. 

Проведение подготовки и обучения неработающего населения способам защиты и 

действиям в чрезвычайных ситуациях, а также способам защиты от опасностей, 

возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий. 

Совершенствование взаимодействия органов местного самоуправления МО 

Константиновское  и органов исполнительной власти Красносельского  района 

Санкт-Петербурга по обмену информацией. 

Источник финансирования Местный бюджет МО Константиновское 
Сроки реализации 2018 год 

Ожидаемые результаты реализации 

 Программы 

В области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций:  

- повышение устойчивости территории к ЧС; 

- повышение готовности населения противостоять ЧС и их последствиям, через 

организацию процесса обучения;  

- отработка взаимодействия с профильными государственными органами и 

службами при возникновении или при возможности возникновения ЧС. 

Развитие и совершенствование системы сбора и обмена информацией в области  

защиты населения и территорий от ЧС. 

Развитие и совершенствование системы оповещения населения об угрозе 

возникновения или о возникновении ЧС. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                                 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Содержание проблемы и обоснование ее решения программными методами 

 

Организация в установленном порядке сбора и обмена информацией в области защиты населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций. 

Обеспечение своевременного оповещения и информирования населения об угрозе возникновения или о 

возникновении чрезвычайной ситуации. 

Проведение подготовки и обучения неработающего населения способам защиты и действиям в 

чрезвычайных ситуациях, а также способам защиты от опасностей, возникающих при ведении военных 

действий или вследствие этих действий. 

Совершенствование взаимодействия органов местного самоуправления МО Константиновское  и органов 

исполнительной власти Красносельского  района Санкт-Петербурга по обмену информацией. 

 Комплексный характер этой задачи обусловил необходимость создания специальной муниципальной 

целевой программы для ее решения. 

 

Основные направления реализации Программы 

Программа позволит обеспечить внедрение в области защиты населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций:  

- повышение устойчивости территории к ЧС; 

- повышение готовности населения противостоять ЧС и их последствиям, через организацию процесса 

обучения;  

- отработка взаимодействия с профильными государственными органами и службами при возникновении 

или при возможности возникновения ЧС. 

Развитие и совершенствование системы сбора и обмена информацией в области  

защиты населения и территорий от ЧС. 

Развитие и совершенствование системы оповещения населения об угрозе возникновения или о 

возникновении ЧС. 

 

Ресурсное обеспечение Программы 

Ориентировочный общий объем финансирования Программы составляет 5,7  тыс. рублей. Источник 

финансирования – местный бюджет. 

 

Механизм реализации Программы 

Механизм реализации Программы предполагает: 

1) комплексный подход к формированию системы программных мероприятий; 

2) последовательность осуществления мероприятий; 

3) широкое привлечение общественных объединений к участию в реализации Программы, а также 

гласность, регулярное информирование общественности о целях и ходе выполнения Программы, открытый 

доступ к материалам и базам данных, подготовленным в рамках Программы; 

4) отбор исполнителей мероприятий Программы на конкурсной основе в соответствии с Федеральным 

законом о закупках. 

 

 

Оценка эффективности реализации Программы 

Оценивая эффективность мероприятий, проводимых в рамках данной программы необходимо учитывать, 

что для подобных мероприятий характерна «запаздывающая» эффективность, когда результаты от того или 

иного мероприятия могут появиться только через несколько лет. Оценка эффективности и результативности 

реализации Программы осуществляется на основе использования системы объективных критериев, которые 

выступают в качестве оценочных показателей. Они представлены нравственно-духовными (качественными) 

и количественными параметрами.  

 

            Нравственно-духовные (качественные) параметры: 

-повышение устойчивости территории к ЧС; 

- повышение готовности населения противостоять ЧС и их последствиям, через организацию процесса 

обучения;  

- отработка взаимодействия с профильными государственными органами и службами при возникновении 

или при возможности возникновения ЧС. 



               Количественные параметры: 

• количество участников мероприятий; 

• количество опубликованных статей в газете; 

• количество опубликованных материалов на сайте; 

• количество изданных наглядных пособий и т.д. 


