
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
АДМИНИСТРАЦИЯ РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА 
ПОСЕЛКА ГОРОДСКОГО ТИПА ЭКИМАН 

АМУРСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.08.2022 №51/1

п.Экимчан

Об утверждении муниципальной 
программы «Снижение рисков и
смягчение последствий
чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера,характера,

пожарнойобеспечение
безопасности, безопасности людей 
на водных объектах рабочего 
поселка (поселка городского типа)
Экимчан на 2022-2024 годы»

В соответствии с бюджетным законодательством Российской 
Федерации, с Федеральным Законом от 06.10.2013 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
на основании Решения Экимчанского поселкового Совета народных 
депутатов от 15.08.2022г № 14/55 «О внесении изменений в бюджет рабочего 
поселка (пгт) Экимчан» 
п о с т а н о в л я ю :

1. Утвердить муниципальную программу «Снижение рисков и 
смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности, 
безопасности на водных объектах рабочего поселка (поселка 
городского типа) Экимчан на 2022-2024 годы» согласно 
приложению.

2. Постановление вступает в силу после его обнародования, подлежит 
опубликованию на официальном сайте администрации.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

Г лава рабочего поселка 
(поселка городского типа) Эки Л.А. Климова



Приложение к постановлению 
администрации 
рабочего поселка (поселка 
городского типа Экимчан) 
от _17.08.2022 г .№ _ 5 1 /1 _

Муниципальная программа
«Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности, 
безопасности людей на водных объектах рабочего поселка (поселка 

городского типа) Экимчан на 2022-2024 годы»

Паспорт программы

Наименование
Программы

Муниципальная программа «Снижение рисков и смягчение 
последствий чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, обеспечение пожарной 
безопасности, безопасности людей на водных объектах 
рабочего поселка (поселка городского типа Экимчан) 
на 2022-2024 годы (далее - Программа)

Заказчик Программы
Основания для
разработки
Программы

Федеральные законы «О защите населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера», Указ Президента РФ от 28.12.2010 № 1632 «О 
совершенствовании системы обеспечения вызова экстренных 
оперативных служб на территории Российской Федерации», 
распоряжения Правительства Российской Федерации от 
25.10.2003 № 1544-р», от 14.10.2004 № 1327-р «Об 
обеспечении граждан информацией, о чрезвычайных 
ситуациях и угрозе террористических актов»

Разработчик
Программы

Администрация рабочего поселка (поселка городского типа) 
Экимчан.



Цели и задачи 
Программы

Цели Программы:

снижение рисков чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера;

сокращение количества погибших и пострадавших в 
чрезвычайных ситуациях природного и техногенного 
характера;

повышение безопасности населения от угроз природного и 
техногенного характера, а также обеспечение необходимых 
условий для безопасной жизнедеятельности и 
предотвращение экономического ущерба от чрезвычайных 
ситуаций, устойчивого социально-экономического развития 
района, снижения количества пожаров, гибели людей на 
пожарах, обеспечение безопасности на водных объектах;

повышение оперативности реагирования на угрозу или 
возникновение чрезвычайной ситуации, пожара, 
происшествия на воде;

эффективности взаимодействия привлекаемых сил и средств 
постоянной готовности

Задачи Программы:

обеспечение готовности органов управления, сил и средств к 
экстренному реагированию и оперативным действиям по 
предупреждению и ликвидации ЧС;
развитие системы мониторинга, прогнозирования и оценки 
последствий ЧС;
совершенствование системы подготовки руководящего 

состава и населения в области предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций;
разработка и осуществление комплекса превентивных 
мероприятий, направленных на смягчение последствий ЧС 
для населения и объектов экономики;

развитие и совершенствование системы безопасности людей 
на водных объектах



Важнейшие целевые 
индикаторы и 
показатели 
Программы

Эффективность реализации Программы оценивается с 
использованием следующих показателей:

снижению ущерба от чрезвычайных ситуаций, пожаров 
снижение количества гибели людей;

снижение количества пострадавшего населения;

увеличение предотвращенного экономического ущерба;

повышение эффективности информационного обеспечения 
системы мониторинга и прогнозирования чрезвычайных 
ситуаций, также населения в местах массового пребывания

повышение полноты охвата системами мониторинга;

снижение времени оперативного реагирования;

повышение достоверности прогноза;

уменьшение соотношения уровня затрат на проведение 
мероприятий по снижению рисков чрезвычайных ситуаций, 
пожаров и предотвращенного ущерба.

Сроки реализации 
Программы

2022 - 2024 годы

Объемы и источники
финансирования
Программы

Предполагаемый объем финансирования на реализацию 
составляет 150,0 тыс. руб., в том числе по годам: 2022 год -  
50,0 тыс.руб. (бюджет поселения); 2023 год- 50,0 тыс. руб., 
2024 год - 50,0 тыс. руб. Объемы расходов на выполнение 
мероприятий Программы ежегодно уточняются в процессе 
исполнения бюджета на очередной финансовый год

Исполнители
мероприятий

Администрация рабочего поселка (поселка городского типа) 
Экимчан.

Ожидаемые конечные
результаты
Программы

Реализация Программы позволит:
- снизить количество ЧС и материальный ущерб от них;
- снизить риски возникновения ЧС для населения в местах, 
подверженных воздействию неблагоприятных факторов;
- сократить затраты на ликвидацию ЧС.

За весь период реализации Программы планируется достичь 
следующих показателей:

снижение ущерба от чрезвычайных ситуаций, пожаров, 
происшествий на воде

повышение эффективности информационного обеспечения 
системы мониторинга и прогнозирования чрезвычайных 
ситуаций , включая:



повышение полноты охвата системами мониторинга

повышение полноты информационного обеспечения 
населения в местах массового пребывания при угрозе 
возникновения чрезвычайных ситуаций и в чрезвычайных 
ситуациях

Контроль 
за исполнением 
программы

Администрация рабочего поселка (поселка городского типа) 
Экимчан

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения
программными методами

Программа разработана в соответствии с Федеральными законами «О защите 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера», «О пожарной безопасности», Указом Президента РФ от 28.12. 2010 № 
1632 «О совершенствовании системы обеспечения вызова экстренных оперативных 
служб на территории Российской Федерации», распоряжениями Правительства 
Российской Федерации от 25.10.2003 № 1544-р», от 14.10.2004 № 1327-р «Об 
обеспечении граждан информацией, о чрезвычайных ситуациях и угрозе 
террористических актов».

Разработка Программы обусловлена потребностью развития систем контроля 
в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, управления 
силами и средствами районного звена территориальной подсистемы Единой 
государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в 
повседневной жизни, в периоды возникновения и развития чрезвычайных 
ситуаций.

Решение этих сложных задач с учетом реально сложившейся экономической 
обстановки на территории района, природно-климатических особенностей, 
высокой концентрации источников повышенной опасности техногенного 
характера, социально-экономического положения населения возможно только 
целевыми программными методами, сосредоточив основные усилия на решении 
главной задачи - заблаговременного осуществления комплекса мер, направленных 
на предупреждение и максимально возможное уменьшение рисков возникновения 
ЧС, а также на сохранение здоровья людей, снижение материальных потерь и 
размеров ущерба окружающей среде.

2. Цель и задачи Программы

Основной целью Программы является обеспечение надежной защиты 
населения и территорий района от последствий ЧС.

Программа предусматривает решение следующих задач:



обеспечение готовности органов управления, сил и средств к экстренному 
реагированию и оперативным действиям по предупреждению и ликвидации ЧС; 

развитие системы мониторинга, прогнозирования и оценки последствий ЧС; 
подготовка населения к действиям при возникновении ЧС; 
разработка и осуществление комплекса превентивных мероприятий, 

направленных на смягчение последствий ЧС для населения и объектов экономики.
развитие и совершенствование системы безопасности людей на водных 

объектах.
Решение этих задач позволит осуществлять на территории поселения 

постоянный мониторинг, прогнозировать вероятность возникновения ЧС и, в связи 
с этим, своевременно разрабатывать и реализовывать систему мер по 
предупреждению и ликвидации ЧС, управлять рисками, что является основой 
достижения цели Программы.

3. Ресурсное обеспечение Программы

Реализация программных целей и задач - предупреждение и ликвидация 
последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий относится к предмету 
ведения и полномочий муниципальных образований и является одной из 
функций исполнительной власти поселения.

Программные мероприятия осуществляются в соответствии с таблицей 
«Структура финансирования программы по годам реализации» для реализации 
муниципальной Программы «Снижение рисков и смягчение последствий 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение 
пожарной безопасности, безопасности людей на водных рабочего поселка (поселка 
городского типа) Экимчан в 2022-2024 годах».

Общий объем финансирования Программы в период с 2022-2024 гг. 
составляет 150,0 тыс.рублей. Объемы финансирования подлежат ежегодному 
уточнению, исходя из возможностей бюджетов все уровней на соответствующий 
финансовый год

4. Реализация Программы и контроль за ходом ее выполнения

Программа рассчитана на 3 года.
Контроль за реализацией Программы осуществляет администрация рабочего 

поселка (поселка городского типа) Экимчан.

5. Оценка эффективности Программы

Ожидаемый социально-экономический эффект - снижение рисков и 
смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, уменьшение потерь населения и экономического ущерба за счет 
повышения готовности и технической оснащенности аварийно-спасательных 
формирований.

Реализация основных программных мероприятий позволит добиться:



повышения эффективности тушения пожаров, проведения аварийно-спасательных 
работ, снижения гибели, сохранения здоровья людей, спасения материальных 
средств;

повышения технического оснащения сил и средств районного звена 
подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций современными аварийно-спасательными средствами;

усовершенствования информационного обеспечения управления рисками 
возникновения чрезвычайных ситуаций, прогнозирования и мониторинга 
чрезвычайных ситуаций;

качественного улучшения материально-технического и иного обеспечения 
деятельности по снижению рисков и смягчению последствий чрезвычайных 
ситуаций;

совершенствования системы подготовки специалистов по управлению 
рисками возникновения чрезвычайных ситуаций, а также подготовки населения к 
действиям в чрезвычайных ситуациях;

уменьшения времени реагирования дежурно-диспетчерской службы на 
чрезвычайные ситуации, повышения оперативности в принятии решений и 
управлении;

уменьшения нормативных временных интервалов оказания помощи 
населению терпящим бедствие на водных объектах.



6. Система программных мероприятий

№
п.п

Наименование
мероприятия

Исполнитель Источник
финансирования

Сроки реализации и объем 
финансирования 
( тыс.руб.)

Ожидаемый
результат

Всего 2022 2023 2024
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1. Предупреждение чрезвычайных ситуаций, имеющих высокую вероятность возникновения
3.1. Противопожарные

мероприятия
Отдел ГЗ Бюджет

поселения
“ - - - -

3.2 Проведение 
мероприятий по 
укреплению 
автомобильных дорог 
(мостов), попадающих 
в зоны возможного 
затопления. 
Подготовка к 
организации 
временных объездных 
путей

Бюджет
поселения

30,0 10,0 10,0 10,0 снизить риски 
возникновени 
я ЧС для 
населения в 
местах, 
подверженны 
х воздействию 
неблагоприят 
ных факторов

2. Развитие системы резервов материальных и продовольственных ресурсов для предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций

4.1. Создание резервов 
продовольствия

администрация рабочего поселка 
(поселка городского типа) 
Экимчан.

Бюджет
поселения

30,0 10,0 10,0 10,0



4.2. Создание резерва 
вещевого имущества

администрация рабочего поселка 
(поселка городского типа) 
Экимчан.

Бюджет
поселения

30,0 10,0 10,0 10,0

4.3. Создание резерва
медицинского
имущества

администрация рабочего поселка 
(поселка городского типа) 
Экимчан.

Бюджет
поселения

30,0 10,0 10,0 10,0

4.4 Создание резервов 
для ликвидации 
аварий, последствий 
техногенных 
чрезвычайных 
ситуаций Закупка, 
доставка, создание 
условий для хранения 
материалов, 
оборудования 
необходимых для 
предупреждения ЧС

администрация рабочего поселка 
(поселка городского типа) 
Экимчан.

Бюджет
поселения

30,0 10,0 10,0 10,0

3. Снижение рисков возникновения, предупреждения и ликвидации последствий ЧС
Создание 
неснижаемого 
нормативного запаса 
котельного топлива

администрация рабочего поселка 
(поселка городского типа) 
Экимчан.

Бюджет
поселения

- - -

Районный бюджет

ИТОГО
150,0 50,0 50,0 50,0 -


