АДМИНИСТРАЦИЯ РЖАКСИНСКОГО РАЙОНА
ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
05.12.2012

р.п. Ржакса

№ 1115

О внесении изменений и дополнений в постановление администрации от
27.09.2011 № 690
«Об утверждении районной целевой Программы
«Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности,
безопасности на водных объектах и развитие единой дежурно-диспетчерской
службы Ржаксинского района на 2012-2014 годы»
Администрация района постановляет:
Внести изменения и дополнения в постановление администрации
района от 27.09.2011 № 690 «Об утверждении районной целевой Программы
«Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера, обеспечению пожарной безопасности,
безопасности на водных объектах и развития единой дежурно-диспетчерской
службы Ржаксинского района на 2012-2014 годы»
1.1. В паспорте программы первый абзац раздела «Объемы и
источники финансирования Программы» изложить в следующей редакции:
«Предполагаемый объем финансирования на реализацию составляет 140
тыс.рублей, 2013 г. – 55 тыс.руб., 2014 г. – 85 тыс.руб.»
1.2 Раздел «Мероприятия городской (районной) целевой программы
«Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности,
безопасности на водных объектах и развитие единой дежурно-диспетчерской
службы Ржаксинского района в 2012-2014 годах» изложить согласно
приложению №1.
2. Контроль за исполнением данного постановления возложить на
первого заместителя главы администрации района А.В.Букина.
Глава района
Сёмочкин И.В.
2-53-41
ЗС 5

Н.В. Козадаев

Приложение № 1
района от

к постановлению администрации
05. 12.2012 №1115

Мероприятия
районной целевой программы «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности, безопасности на водных объектах и развития единой
дежурно-диспетчерской службы Ржаксинского района в 2012-2014 годах»
№
П/П

Наименование мероприятий

1

2

Общий объем
финансирования
тыс. рублей
3

2012
4

В том числе по годам (тыс.руб.)
2013
2014
5

6

Исполнители

7

I. Защита населения и территории от ЧС природного и техногенного характера
1

Оборудование единой дежурно-диспетчерской
службы
(далее – ЕДДС)

2

Изготовление и распространение плакатов, аншлагов,
памяток для населения района
по способам защиты от
чрезвычайных ситуаций (далее
– ЧС) мирного и военного

10

5

5

Отдел ГО, ЧС, общественной безопасности и
мобилизационной подготовки
администрации
района (далее – ГО, ЧС,
ОБ и МП администрации
района)
Главы сельсоветов, поссовета, отдел ГО,ЧС, ОБ и
МП, редакция газеты
«Знамя труда»

3

4

5

6

7

времени
Создание
резервов финансовых
и
материальных
ресурсов
для
ликвидации
последствий ЧС

За счет средств
поселений на
реализацию
полномочий по
созданию запасов
финансовых и
материальных
ресурсов для
ликвидации ЧС

Администрация района,
комиссия по чрезвычайным
ситуациям
и
обеспечению пожарной
безопасности
района
(далее – КЧС и ОПБ
района)

Определение
мест
традиционного отдыха населения на
воде и обеспечение создания
муниципальных спасательных
постов.
Приобретение оборудования
Бюджеты
для создания спасательного
сельсоветов
поста
каждый сельсовет
Спасательных жилетов - 10
по 5 тыс.руб.
шт., "концы Александрова" 10 шт., спасательных кругов 10 шт., мегафонов - 2 шт.,
биноклей - 1 шт.)
Разработка, изготовление и
распространение
печатной
продукции
по
правилам
безопасного поведения на
акваториях (плакаты, памятки,
буклеты, электронные диски)
Организация
использования
общественных
работ
по
благоустройству пляжей и мест
отдыха населения на воде

Главы сельсоветов, поссовета, отдел ГО,ЧС, ОБ и
МП,
Главы сельсоветов, поссовета, КЧС и ОПБ района,
отдел

Главы сельсоветов, поссовета, КЧС и ОПБ района,
отдел образования, редакция газеты «Знамя труда»
Главы сельсоветов, поссовета

8

9

10

11
12

13

Организация
регулярного
патрулирования пляжей и мест
массового отдыха на водных
объектах с целью обеспечения
охраны общественного порядка
Организация
обучения
матросов-спасателей на базе
Тамбовского
областного
государственного бюджетного
учреждения
« Пожарноспасательный центр» (далее –
ТОГБУ
«Пожарноспасательный центр)
Определение и подготовка
пунктов временного размещения населения в случае
возникновения чрезвычайных
ситуаций
природного
и
техногенного характера
Изготовление памяток для
эвакуируемого населения
Организация
проведения
тренировок
по
эвакуации
населения
из
населенных
пунктов,
подверженных
лесным пожарам
Организация
проведения
пожарно-тактических занятий в
учреждениях
образования,
здравоохранения, культуры и
детских
оздоровительных

Главы сельсоветов, поссовета, отделение полиции
по п.г.т. Ржакса
Бюджеты
сельсоветов 5
тыс.руб
ежегодно

Главы сельсоветов, поссовета

КЧС и ОПБ района, главы
сельсоветов, поссовета,
эвакоприемная комиссия
района
эвакоприемная комиссия
района
главы сельсоветов, поссовета, КЧС и ОПБ района

Отдел образования, отдел
ГО,ЧС, ОБ и МП района,
главы
сельсоветов,
поссовета

14

15

16

лагерях с привлечением служб
жизнеобеспечения
Организация
постоянного
контроля за соблюдением на
объектах
с
массовым
пребыванием людей правил
пожарной
безопасности
и
обучением
обслуживающего
персонала правилам эвакуации
людей в случае возникновения
пожаров

Подготовка
команд
для
участия
в
областных
соревнованиях
"Школа
безопасности",
"Юный
спасатель", "Юный водник" и
"Юный пожарный"
Организация
в
средствах
массовой
информации
постоянного информирования
населения
о
номерах
телефонов,
по
которым
необходимо обращаться в
случае
возникновения
чрезвычайной ситуации
Итого за раздел:

Отдел образования, Там-бовское областное государственное бюджетное
учреждение
здравоохранения
«Ржаксинская
центральная
районная
больница»
(далее
ТОГБУЗ
«Ржакснская
ЦРБ»), главы сельсоветов,
поссовета,
отделение
государственного
пожарного
надзора
района
Отдел
образования,
пожарная
часть
№29
(далее – ПЧ № 29),
администрация
района,
администрации муниципальных образований
Главы сельсоветов, поссовета, отдел ГО,ЧС ОБ и
МП района, редакция
газеты «Знамя труда»

10

5

5

II. Защита населения и территории от опасностей военного времени

1

Приобретение
современных
приборов,
радиационной,
химической разведки

20

10

10

2

Приобретение
индивидуальных
средств
защиты
для
работников
администрации
города
(района),
сельсоветов,
организаций,
приобретено
оборудование
Приобретение и установка
средств оповещения населения
(сирены С-40)

70

30

40

3

Итого за раздел:

Бюджеты
сельсоветов,
поссовета
каждый по 5
тыс.руб.
90

Отдел ГО, ЧС, ОБ и МП,
муниципальное казенное
учреждение
«Хозяйственно-эксплуатационная
часть»
Ржаксинского
района (далее – МУК
«ХЭЧ»)
Отдел ГО, ЧС, ОБ и МП,
МКУ ХЭЧ, главы сельсоветов, поссовета

главы сельсоветов, поссовета

40

50

III.Защита населения и территории от ЧС, связанных с пожарами природного и техногенного характера
1

Приобретение и перезарядка
огнетушителей,
закупка
пожарно-технического
вооружения , огнетушители

3

Приобретение
первичных
средств пожаротушения для
зданий администраций района
и сельских советов
Приобретение
ранцевых

4

Бюджеты
сельсоветов,
поссовета
каждый по 5
тыс.руб.

главы сельсоветов, поссовета МКУ «ХЭЧ»

главы сельсоветов, поссовета МКУ «ХЭЧ»,
Бюджеты

главы сельсоветов, поссо-

огнетушителей из расчета по 2
огнетушителя на 1 сельский
населенный пункт
5

6

9

11

12

Установка
автоматической
пожарной сигнализации в
здании администрации района
Организация
работы
по
созданию,
оснащению
и
организации
деятельности
добровольной
пожарной
охраны
Приобретение средств связи
(радиостанции)
аварийных
источников
питания
и
технического оборудования
Обеспечение
готовности
источников противопожарного
водоснабжения для забора
воды (устройство подъездов,
оборудование
пирсов,
специальных
площадок,
оборудование
приспособлением для забора
воды из водонапорных башен
пожарными автомобилями)
Оказание
методической
помощи главам сельсоветов
по вопросам подготовки к
пожароопасному сезону и
обеспечению
пожарной
безопасности
населенных

сельсоветов,
поссовета
каждый по 5
тыс.руб.

вета

МКУ «ХЭЧ»
Бюджеты
сельсоветов,
поссовета
каждый по 5
тыс.руб.

главы сельсоветов, поссовета, КЧС и ОПБ района

10

Бюджеты
сельсоветов,
поссовета
каждый по 5
тыс.руб.

30

КЧС и ОПБ района, МКУ
«ХЭЧ»,
главы сельсоветов, поссовета

Отдел ГО, ЧС, ОБ и МП,
КЧС и ОПБ района,

13

14

пунктов
Совместно
с
областным
отделением «Всероссийского
добровольного
пожарного
общества»
организация
обучения
населения
первичным мерам пожарной
безопасности и действиям в
случае возникновения пожара
Организация
обучения
работников
учреждений
образования, здравоохранения
и культуры мерам пожарной
безопасности и действиям в
случае возникновения пожара
на
базе
Центра
противопожарной пропаганды
и общественных связей ТОГБУ
«Пожарно-спасательный
центр»
Итого за раздел:
Итого по программе:

главы сельсоветов, поссовета, отдел ГО, ЧС, ОБ и
МП,

Отдел
образования,
ТОГБУЗ
ЦРБ,
отдел
культуры,
спорта
и
молодежной
политики,
нач.отдела ГО, ЧС, ОБ,
МП

40
140

10
55

30
85

