
 

   

Об утверждении муниципальной программы 

«Повышение безопасности жизнедеятельности 

населения и территории Советского сельского 

поселения Ядринского района Чувашской 

Республики» на 2021–2035 годы 

 

 

  

В соответствии с Федеральным законом  от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», с 

постановлением администрации Советского сельского поселения Ядринского района 

Чувашской Республики от02.09.2014 г. № 54 «Об утверждении  Порядка разработки, 

реализации и оценки эффективности муниципальных программ Советского сельского 

поселения Ядринского района Чувашской Республики» и постановлением администрации  

Советского сельского поселения Ядринского района Чувашской Республики от 23.11.2016 

г. № 75 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Советского сельского 

поселения Ядринского района Чувашской Республики», администрация Советского 

сельского поселения Ядринского района Чувашской Республики п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить прилагаемую муниципальную целевую программу «Об утверждении 

муниципальной программы «Повышение безопасности жизнедеятельности населения и 

территории Советского сельского поселения Ядринского района Чувашской Республики» 

на 2021 – 2035 годы. 

2. Признать утратившим силу постановление администрации Советского сельского 

поселения  Ядринского района Чувашской Республики от  13 декабря  2016 г.  № 88 «Об 

утверждении муниципальной программы «Повышение безопасности жизнедеятельности 

населения и территории Советского сельского поселения Ядринского района Чувашской 

Республики» на 2016–2020 годы».          

 3. Настоящее постановление опубликовать в официальном информационном 

издании Советского сельского поселения Ядринского района Чувашской Республики 

«Шуматовские вести» и на официальном сайте администрации Советского сельского 

поселения Ядринского района Чувашской Республики.  

 4. Настоящее постановление вступает в силу после его опубликования и 

распространяется на правоотношения, возникшие после 01 января 2021 года. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой 

 

 

Глава Советского сельского поселения  

Ядринского района Чувашской Республики     А.К.Федоров 
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ПАСПОРТ 

муниципальной программы Советского сельского поселения 

Ядринского района Чувашской Республики 

«Повышение безопасности жизнедеятельности населения и территории 

Советского сельского поселения Ядринского района 

 Чувашской Республики» на 2021–2035 годы» 
 

Наименование 

муниципальной программы  

– муниципальная программа Советского сельского 

поселения Ядринского района Чувашской 

Республики  

 «Повышение безопасности жизнедеятельности 

населения и территории Советского сельского 

поселения Ядринского района Чувашской 

Республики» на 2021–2035 годы»  

(далее – муниципальная программа) 

 

Ответственный исполнитель 

муниципальной программы  

 

– Администрация Советского сельского поселения 

Ядринского района Чувашской Республики 

Соисполнители 

муниципальной программы  

 

– Отдел специальных программ администрации 

Ядринского района Чувашской Республики (по 

согласованию),   ОМВД России по Ядринскому 

району (по согласованию),  ОНД ГУ МЧС России по 

Чувашской Республике по Ядринскому району (по 

согласованию), БУ ЧР «Ядринская ЦРБ им. 

К.В.Волкова» Минздравсоцразвития Чувашии (по 

согласованию),   структурные подразделения 

администрации Ядринского района (по 

согласованию), Отдел социальной защиты населения 

КУ «Центр предоставления мер социальной 

поддержки» Минздравсоцразвития Чувашской 

Республики (по согласованию), прокуратура 

Ядринского района  (по согласованию),  Пожарная 

часть № 43 КУ «ЧРПС» ГКЧС Чувашии (по 

согласованию),  Ядринская районная комиссия по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и 

безопасности на водных объектах, общественные 

объединения (по согласованию),  средства массовой 

информации (по согласованию) 

 

Подпрограммы 

муниципальной программы  

 

– подпрограмма «Защита населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера, обеспечение пожарной безопасности и 

безопасности населения на водных объектах 

Советского сельского поселения  Ядринского района 

Чувашской Республики» на 2021-2035 годы; 

Цели муниципальной 

программы  

– повышение  уровня  готовности  в   области   

гражданской обороны (далее – ГО), защиты 

населения и территорий  от чрезвычайных ситуаций 

(далее – ЧС),   обеспечения    пожарной безопасности  

и безопасности людей на водных объектах; 



подготовка,  переподготовка (повышение  

квалификации) руководителей, других должностных  

лиц  и специалистов администрации Советского 

сельского поселения  Ядринского района Чувашской 

Республики (далее – органы местного 

самоуправления), учреждений, предприятий и 

организаций независимо от организационно-

правовых форм и форм собственности (далее - 

организации)  по вопросам гражданской обороны и  

защиты  от  чрезвычайных ситуаций 

минимизация социального и экономического ущерба, 

наносимого населению, экономике и природной 

среде от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера и происшествий на водных 

объектах. 

Задачи муниципальной 

программы  

– организация и осуществление профилактических 

мероприятий, направленных на недопущение 

возникновения ЧС; 

обеспечение эффективного предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, пожаров и происшествий на 

водных объектах; 

-организация работы по предупреждению и 

пресечению нарушений требований пожарной 

безопасности и правил поведения на водных 

объектах;  

- создание и обеспечение современной эффективной 

системы обеспечения вызова экстренных 

оперативных служб. 

Целевые индикаторы и 

показатели 

муниципальной программы  

 

– 

- количество обученных специалистов Советского 

сельского поселения к действиям при возникновении 

чрезвычайных ситуаций; 

- охват населения оповещаемого муниципальной 

системой оповещения; 

организация и осуществление профилактических 

мероприятий, направленных на недопущение 

возникновения ЧС, улучшение показателей 

оперативного реагирования на чрезвычайные 

ситуации, снижение размеров ущерба и потерь от 

чрезвычайных ситуаций, повышение методического 

уровня организации подготовки населения к 

действиям в условиях ЧС 

Этапы и сроки реализации 

муниципальной программы  

– этапы реализации программы не выделяются,  

срок реализации программы 2021 – 2035 год. 

Ресурсное обеспечение 

муниципальной программы  

– Прогнозируемый объем финансирования 

мероприятий в 2021-2035 годах составит 300 тыс. 

рублей, в том числе: 

 

в 2021 году –100 тыс. рублей; 

в 2022 году – 100 тыс. рублей; 

в 2023 году – 100 тыс. рублей; 

в 2024 году –  рублей; 

в 2025 году –  рублей; 



в 2026 году –  рублей; 

в 2027 году –  рублей; 

в 2028 году –  рублей; 

в 2029 году –  рублей; 

в 2030 году –  рублей; 

в 2031 году –  рублей; 

в 2032 году –  рублей; 

в 2033 году –  рублей; 

в 2034 году –  рублей; 

в 2035 году –  рублей; 

 
Объемы бюджетных ассигнований Советского 
сельского поселения Ядринского района, уточняются 
ежегодно при формировании  бюджета Советского 
сельского поселения Ядринского района Чувашской 
Республики на очередной финансовый год и 
плановый период. 

Ожидаемые результаты 

реализации 

муниципальной программы  

– -снизить риски возникновения чрезвычайных 

ситуаций, пожаров, несчастных случаев на водных 

объектах и смягчить возможные их последствия; 

-повысить уровень безопасности населения от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера, пожарной безопасности и происшествий 

на водных объектах; 

-улучшить процесс обучения и повышения уровня 

подготовки специалистов Советского сельского 

поселения к действиям при возникновении 

чрезвычайных ситуаций; 

-обеспечить хранение и обновление материального 

резерва для ликвидации крупномасштабных 

чрезвычайных ситуаций; 

-улучшить систему информирования населения 

поселения для своевременного доведения 

информации об угрозе и возникновении 

чрезвычайных ситуаций; 

повысить готовность населения к действиям при 

возникновении чрезвычайных ситуаций, пожаров и 

происшествий на водных объектах. 

 

 

 

Раздел I.  Общая характеристика сферы реализации 

муниципальной программы Советского сельского поселения 

Ядринского района Чувашской Республики «Повышение безопасности 

жизнедеятельности населения и территории Советского сельского поселения 

Ядринского района  Чувашской Республики» на 2021–2035 годы 
 

Сферой реализации муниципальной программы является организация эффективной 

деятельности в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения пожарной 

безопасности и обеспечения безопасности людей на водных объектах. 

На территории Советского сельского поселения существуют угрозы возникновения 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 



Природные чрезвычайные ситуации могут сложиться в результате опасных 
природных явлений: весеннее половодье, паводки, лесные пожары, сильные ветры, 
снегопады, засухи. 

Наибольшую угрозу для населения поселения представляют природные 
чрезвычайные ситуации, обусловленные повышением уровня воды на водоемах и лесными 
пожарами. 

В Советском сельском поселении возможно возникновение пожаров, дорожно-
транспортных происшествий, происшествий на водных объектах, возникновение очагов 
опасных болезней животных, аварий на объектах жизнеобеспечения и других 
происшествий и чрезвычайных ситуаций, при которых для оказания квалифицированной 
помощи в их ликвидации требуется привлечение спасателей. 

Администрация Советского сельского поселения является органом местного 
самоуправления, осуществляющим функции по обеспечению предупреждения и 
ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности на территории 
Советского сельского поселения. 

Эффективность ликвидации чрезвычайных ситуаций во многом определяется 

наличием материальных ресурсов. Достаточность материальных ресурсов позволяет в 

минимальные сроки локализовать чрезвычайную ситуацию, уменьшить масштабы ее 

последствий и решить главную задачу – спасти и организовать первоочередное 

жизнеобеспечение пострадавших. 

Важную роль занимает подготовка и обучение руководителей и специалистов по 

вопросам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций. В поселении ежегодно 

выполняются мероприятия по улучшению процесса обучения и подготовки специалистов к 

действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций.  

Для оперативного реагирования на поступающие от граждан вызовы экстренных 

служб, в Чувашской Республике действует единый номер «112».  

Одной из важнейших задач в области защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров является 

обеспечение своевременного оповещения руководящего состава и населения. 

В настоящее время общий охват населения оповещением техническими средствами 

составляет 70  процентов. 

Несмотря на ежегодные улучшения показателей, проблемы защиты населения от 

чрезвычайных ситуаций в Советском сельском поселении решены не полностью. 

Муниципальная программа направлена на повышение и обеспечение безопасности 

жизнедеятельности населения и территорий Советского сельского поселения. 

Обеспечение условий для безопасной жизнедеятельности населения, 

предотвращение экологических бедствий и техногенных катастроф, предупреждение 

возникновения чрезвычайных ситуаций (далее  - ЧС) являются важнейшими задачами  

муниципального звена территориальной подсистемы единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Советского 

сельского поселения Ядринского района Чувашской Республики (далее - ТП РСЧС). 

В рамках муниципальной программы Советского сельского поселения определены 

приоритеты и будет достигнута цель по дооснащению материального резерва для 

ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 13.11.2012 №1522 «О 

создании комплексной системы экстренного оповещения населения об угрозе 

возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций» будут продолжены 

мероприятия по модернизации системы оповещения поселения с целью замены 

устаревшего оборудования и обеспечения максимального охвата населения оповещением. 

Реализация муниципальной программы в полном объеме позволит: 

снизить риски возникновения чрезвычайных ситуаций, пожаров и несчастных 

случаев на водных объектах, и смягчить возможные их последствия; 

повысить уровень безопасности населения от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, пожаров и происшествий на водных объектах. 



повысить уровень оперативности реагирования экстренных служб.  

Социальная эффективность реализации муниципальной программы будет 

заключаться в улучшении качества работ по спасанию и оказанию экстренной помощи 

людям, попавшим в беду, снижению количества погибших в чрезвычайных ситуациях 

природного и техногенного характера, пожарах и происшествиях на водных объектах. 

Экономическая эффективность реализации муниципальной программы будет 

заключаться в обеспечении снижения экономического ущерба от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера и происшествий. 

Экологическая эффективность реализации муниципальной программы будет 

заключаться в снижении масштабов загрязнения природной среды в результате 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и происшествий. 

В качестве факторов риска рассматриваются события, условия, тенденции, 

оказывающие существенное влияние на сроки и результаты реализации муниципальной 

программы, на которые ответственный исполнитель муниципальной программы не может 

оказать непосредственного влияния. 

К данным факторам риска отнесены: 

риск возникновения обстоятельств непреодолимой силы, таких как масштабные 

природные и техногенные катастрофы;  

природный риск, который может проявляться в экстремальных климатических 

явлениях (аномально жаркое лето, холодная зима);  

риск непредвиденных расходов связанных с непрогнозируемым ростом цен на рынке 

продаж или другими непрогнозируемыми событиями. 

Первые два риска могут оказать существенное влияние, которое приведет к 

увеличению числа чрезвычайных ситуаций, происшествий и количества пострадавших 

людей.  

Риск непредвиденных расходов может оказать существенное влияние на ухудшение 

показателей, связанных с приобретением нового оборудования и негативно повлиять на 

сроки и результаты реализации отдельных мероприятий муниципальной программы.  

В целях минимизации негативного влияния рисков управление рисками планируется 

путем внесения в установленном порядке изменений в план реализации муниципальной 

программы в части перераспределения финансовых средств на выполнение приоритетных 

мероприятий. 

В сфере повышения безопасности жизнедеятельности населения и территорий  

сельского поселения нормативная правовая база в Советском сельском  поселении в целом 

создана. 

 

Раздел 2. Цели, задачи и показатели (индикаторы), основные ожидаемые конечные 

результаты, сроки и этапы реализации муниципальной программы  

 

В соответствии с перечисленными выше приоритетами муниципальной политики 

Советского сельского поселения цели муниципальной программы сформулированы 

следующим образом   – минимизация социального и экономического ущерба, наносимого 

населению, экономике и природной среде от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, пожаров и происшествий на водных объектах;                                       

 повышение  уровня  готовности  в   области   гражданской обороны (далее – ГО), 

защиты населения и территорий  от чрезвычайных ситуаций (далее – ЧС),   обеспечения    

пожарной безопасности  и безопасности людей на водных объектах; 

подготовка,  переподготовка (повышение  квалификации) руководителей, других 

должностных  лиц  и специалистов администрации Советского сельского поселения  

Ядринского района Чувашской Республики (далее – органы местного самоуправления), 

учреждений, предприятий и организаций независимо от организационно-правовых форм и 

форм собственности (далее - организации)  по вопросам гражданской обороны и  защиты  

от  чрезвычайных ситуаций. 



Достижение целей муниципальной программы требует формирования комплексного 

подхода к управлению в сфере защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, пожаров и безопасности людей на водных объектах, 

реализации скоординированных по ресурсам, срокам, исполнителям и результатам 

мероприятий и предусматривает решение следующих задач: 

организация     и     осуществление  профилактических мероприятий, направленных 

на  недопущение возникновения ЧС; 

обеспечение эффективного предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на водных объектах; 

организация работы по предупреждению и пресечению нарушений требований 

пожарной безопасности и правил поведения на водных объектах;  

создание и обеспечение современной эффективной системы обеспечения вызова 

экстренных оперативных служб. 

Показатели (индикаторы) муниципальной программы и подпрограмм 

муниципальной программы приняты в увязке с целями и задачами муниципальной 

программы и с достижениями приоритетов Советского сельского поселения в сфере 

реализации муниципальной программы. 

Показатели (индикаторы) муниципальной программы:  

количество обученных специалистов Советского сельского поселения к действиям 

при возникновении чрезвычайных ситуаций; 

охват населения оповещаемого муниципальной системой оповещения; 

организация и осуществление профилактических мероприятий, направленных на 

недопущение возникновения ЧС, улучшение показателей оперативного реагирования на 

чрезвычайные ситуации, снижение размеров ущерба и потерь от чрезвычайных ситуаций, 

повышение методического уровня организации подготовки населения к действиям в 

условиях ЧС 

Этапы реализации муниципальной программы не выделяются, срок реализации 

муниципальной программы 2021 – 2035 год.  

В результате реализации муниципальной программы с 2021 по 2035 годы 

прогнозируется: 

снизить риски возникновения чрезвычайных ситуаций, пожаров, несчастных случаев 

на водных объектах и смягчить возможные их последствия; 

повысить уровень безопасности населения от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, пожарной безопасности и происшествий на водных объектах; 

улучшить процесс обучения и повышения уровня подготовки специалистов 

Советского сельского поселения к действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций; 

обеспечить хранение и обновление материального резерва для ликвидации 

крупномасштабных чрезвычайных ситуаций; 

улучшить систему информирования населения поселения для своевременного 

доведения информации об угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций; 

повысить готовность населения к действиям при возникновении чрезвычайных 

ситуаций, пожаров и происшествий на водных объектах. 

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы, подпрограмм 

муниципальной программы и их значениях представлены в приложении № 2 к 

муниципальной программе. 

 

 
Раздел 3. Обобщенная характеристика основных мероприятий муниципальной 

программы, подпрограммы  
включенной в состав муниципальной программы 

 

Выстроенная в рамках настоящей Муниципальной программы система целевых 

ориентиров (цели, задачи, ожидаемые результаты) представляет собой четкую 



согласованную структуру, посредством которой установлена прозрачная и понятная связь 

реализации отдельных мероприятий с достижением конкретных целей в течение срока 

реализации Муниципальной программы. 

Задачи Муниципальной программы будут решаться в рамках реализации 

подпрограммы  «Защита населения и территории Советского сельского поселения 

Ядринского района Чувашской Республики от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности населения на 

водных объектах» на 2021-2035 годы.  

Подпрограмма «Повышение безопасности жизнедеятельности населения и 

территории Советского сельского поселения Ядринского района Чувашской Республики» 

на 2021-2035 годы:  

Основное мероприятие 1. Обеспечение безопасности защиты населения и территории 

Советского сельского поселения  Ядринского района Чувашской Республики от ЧС. 

Предусматривается реализация мероприятий, направленных на обеспечение 

безопасности и  защиты населения и территорий Советского сельского поселения  

Ядринского района Чувашской Республики от ЧС, что включает в себя: 

- предупреждение возникновения и развития ЧС; 

- снижение размеров ущерба и потерь от ЧС. 

Основное мероприятие 2. Обучение населения Советского сельского поселения  

Ядринского района Чувашской Республики действиям в чрезвычайных ситуациях. 

В рамках выполнения мероприятия предусматривается  реализация мер, 

направленных на обучение руководителей, других должностных лиц и специалистов 

сельского поселения  и организаций по исполнению ими функций и полномочий в области 

ГО, защиты населения  от опасностей возникающих  при ведении военных действий  или 

вследствие этих действий, а также при возникновении ЧС. 

Основное мероприятие 3. Предупреждение гибели людей в местах массового отдыха 

населения на водных объектах. 

Перечень основных мероприятий муниципальной программы Советского сельского 

поселения Ядринского района Чувашской Республики «Повышение безопасности 

жизнедеятельности населения и территории Советского сельского поселения Ядринского 

района Чувашской Республики» на 2021–2035 годы приведен в приложении № 1. 

 

 

Раздел IV. Основные меры   правового регулирования 

муниципальной программы 

 

Реализация Муниципальной программы осуществляется в соответствии с 

федеральными законами: 

- Конституция Российской Федерации;  

- Конституция Республики Чувашия;  

- «Об основных принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации»;  

- «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера»; 

- «О пожарной безопасности»; 

- «О гражданской обороне»; 

- «Об аварийно-спасательных службах и статусе спасателей»,  

- «Об охране здоровья граждан от воздействия табачного дыма и последствий 

употребления табака»; 

- «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних»; 

- Кодекс об административных правонарушениях в РФ от 30.12.2001 г.  

- «О противодействии терроризму»;   

consultantplus://offline/ref=224CC6A0E236EBEA23127036138A561B813671294C2BA29EC866B0OD3AL
consultantplus://offline/ref=224CC6A0E236EBEA23126E3B05E6081F853528214074FECBC46CE5824D44F8F6O538L
consultantplus://offline/ref=A20361D97A776D81B36EF1F5CE90AF0C93252B8E777C9D89827467EC77T1A3G
consultantplus://offline/ref=A20361D97A776D81B36EF1F5CE90AF0C9325298D717D9D89827467EC77T1A3G
consultantplus://offline/ref=A20361D97A776D81B36EF1F5CE90AF0C9321218A75789D89827467EC77T1A3G
consultantplus://offline/ref=A20361D97A776D81B36EF1F5CE90AF0C93222C877C709D89827467EC77T1A3G


- «О противодействии экстремистской деятельности»;  

- «О мерах по противодействию терроризму» 

Законы Чувашской Республики: 

- «О защите населения и территорий Чувашской Республики от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера»,  

- «О пожарной безопасности в Чувашской Республике». 

- «О стратегии социально-экономического развития Чувашской Республики до 2035 

года». 
- «О профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных 

веществ, наркомании и правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотических 

средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов» 

- «Об административных правонарушениях в Чувашской Республике». 

Основными мерами правового регулирования на муниципальном уровне являются 

следующие муниципальные правовые акты Советского сельского поселения Ядринского 

района Чувашской Республики: 

- Устав Советского сельского поселения Ядринского района Чувашской Республики. 

   Создание и совершенствование нормативно-правовой базы в целях осуществления единой 

государственной политики в области ГО, защиты населения и территорий от ЧС, 

обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах 

обусловлены необходимостью правового обеспечения деятельности по повышению 

безопасности жизнедеятельности населения и территорий Советского сельского поселения 

Ядринского района Чувашской Республики. 
По мере внесения изменений в законодательство Российской Федерации и 

Чувашской Республики в области  повышения безопасности жизнедеятельности населения 

и территорий, администрацией Советского сельского поселения Ядринского района   

осуществляется работа в установленном порядке по совершенствованию законодательства  

в данной сфере. 

Существующая нормативно-правовая база представляет собой комплекс мер 

правового регулирования, направленных на реализацию мероприятий муниципальной 

программы. В период с 2021 по 2035 год будет продолжаться работа по разработке 

муниципальных  правовых актов Советского сельского поселения  Ядринского района 

Чувашской Республики внесению изменений в действующие акты. 

Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации   

приведены в Приложении № 4.   

 

Раздел 5. Информация по ресурсному обеспечению муниципальной программы  

 

Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы осуществляется за 

счет средств бюджета Советского сельского поселения.  

Прогнозируемый объем финансирования мероприятий в 2021-2035 годах составит 1 300 

тыс. рублей, в том числе: средства бюджета Советского сельского поселения Ядринского 

района – 300 тыс. рублей, в том числе: 

в 2021 году –100 тыс. рублей; 

в 2022 году – 100 тыс. рублей; 

в 2023 году – 100 тыс. рублей; 

 

в 2024 году –  рублей; 

в 2025 году –  рублей; 

в 2026 году –  рублей; 

в 2027 году –  рублей; 

в 2028 году –  рублей; 

в 2029 году –  рублей; 

в 2030 году –  рублей; 
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в 2031 году –  рублей; 

в 2032 году –  рублей; 

в 2033 году –  рублей; 

в 2034 году –  рублей; 

в 2035 году –  рублей; 

 

 

  

 

Раздел 6. Порядок взаимодействия ответственных 

исполнителей и соисполнителей муниципальной программы  

 

Ответственный исполнитель муниципальной программы: 

-обеспечивает разработку муниципальной программы, внесение в установленном 

порядке проекта постановления Администрации Советского сельского поселения об 

утверждении муниципальной программы: 

-формирует в соответствии с методическими рекомендациями структуру 

муниципальной программы, а также перечень участников муниципальной программы; 

-организует реализацию муниципальной программы, вносит предложения об 

изменениях и несет ответственность за достижение целевых индикаторов и показателей 

муниципальной программы, а также конечных результатов ее реализации; 

-подготавливает отчеты об исполнении плана реализации (с учетом информации, 

представленной участниками муниципальной программы); 

-подготавливает отчет о реализации муниципальной программы по итогам года; 

-проводит  оценку эффективности реализации муниципальной программы, по 

результатам которой может быть принято решение о необходимости прекращения или об 

изменении, начиная с очередного финансового года муниципальной программы, в том 

числе необходимости изменения объема бюджетных ассигнований на финансовое 

обеспечение реализации муниципальной программы. 

Администрация Советского сельского поселения вносит изменения в постановление, 

утвердившее муниципальную программу, по основным мероприятиям текущего 

финансового года и (или) планового периода в текущем финансовом году в установленном 

порядке, за исключением изменений наименований основных мероприятий в случаях, 

установленных бюджетным законодательством. 

Соисполнитель муниципальной программы:  

-осуществляет реализацию основного мероприятия подпрограммы, в рамках своей 

компетенции;  

-представляет ответственному исполнителю предложения при разработке 

муниципальной программы в части основного мероприятия подпрограммы в реализации 

которой предполагается его участие;  

-представляет ответственному исполнителю информацию, необходимую для 

подготовки отчетов об исполнении плана реализации и отчета о реализации муниципальной 

программы по итогам года;  

-представляет ответственному исполнителю копии актов, подтверждающих сдачу и 

прием в эксплуатацию объектов, строительство которых завершено, актов выполнения 

работ и иных документов, подтверждающих исполнение обязательств по заключенным 

муниципальным контрактам (гражданско-правовым договорам) в рамках реализации 

мероприятий муниципальной программы.  

Информация о реализации муниципальной программы подлежит размещению 

ответственным исполнителем  на сайте Администрации Советского сельского поселения. 

 

 

                                                         



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 1 

к муниципальной программе Советского сельского 

поселения Ядринского района 

 Чувашской Республики «Повышение безопасности 

 жизнедеятельности населения и территории  

Советского сельского поселения Ядринского 

района Чувашской Республики» на 2021–2035 годы» 

 

 



Перечень  

основных мероприятий муниципальной программы Советского сельского поселения 

Ядринского района Чувашской Республики «Повышение безопасности 

жизнедеятельности населения и территории Советского сельского поселения 

Ядринского района Чувашской Республики» на 2021–2035 годы 

 

N  

п/

п 

Номер и     

наименование  

  основного    

 мероприятия 

Ответстве

нный 

исполните

ль 

Срок    

начала 

и  

оконч

ания  

реализ

ации 

Ожидаемый     

непосредственн

ый   результат 

(краткое 

описание) 

Последствия  

не 

реализации  

  основного   

 

мероприятия 

Связь с     

 

показате

лями  

муници

пальной  

подпрог

раммы 

1 2 3 4 5 6 7 

Подпрограмма «Защита населения и территории Советского сельского поселения 

Ядринского района Чувашской Республики от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности 

населения на водных объектах» на 2021-2035 годы 

1 Основное 

мероприятие 

№1. 

Обеспечение 

безопасности 

защиты 

населения и 

территории 

Советского 

сельского 

поселения  

Ядринского 

района 

Чувашской 

Республики от 

ЧС 

администр

ация 

Советского 

сельского 

поселения  

2021-

2035  

приобретение 

знаний и 

практических 

навыков 

руководителями, 

должностными 

лицами и 

специалистами 

сельского 

поселения  и 

организаций по 

исполнению ими 

своих законных 

функций и  

реализации своих 

законных 

полномочий в 

области 

гражданской 

обороны и 

защиты от ЧС 

Снижение  

факторов,  

способствую

щих 

возникновени

ю ЧС, 

увеличение 

количества 

пострадавших 

в ЧС, 

снижение 

уровня 

защищенност

и  населения 

и территорий  

от угрозы 

воздействия 

ЧС 

 

Организа

ция и 

осуществ

ление 

профила

ктически

х 

меропри

ятий, 

направле

нных на 

недопущ

ение 

возникно

вения ЧС 

2 Основное 

мероприятие № 

2. 

Обучение 

населения 

Советского 

сельского 

поселения 

Ядринского 

района 

Чувашской 

Республики 

действиям в ЧС 

администр

ация 

Советского 

сельского 

поселения 

2021-

2035 

приобретение 

знаний и 

практических 

навыков 

руководителями, 

должностными 

лицами и 

специалистами 

сельского 

поселения  и 

организаций по 

исполнению ими 

своих законных 

снижение 

уровня 

готовности 

руководителе

й, других 

должностных 

лиц и 

специалистов 

в области 

гражданской 

обороны и 

защиты от ЧС 

Увеличе

ние доли 

руководи

телей, 

должнос

тных лиц 

и 

специали

стов,  

прошедш

их 

обучение 

в  



функций и  

реализации своих 

законных 

полномочий в 

области 

гражданской 

обороны и 

защиты от ЧС 

течение  

года  в  

сфере  

гражданс

кой 

обороны, 

защиты 

от ЧС и 

пожарно

й 

безопасн

ости 

3 Основное 

мероприятие № 

3. 

Предупреждение 

гибели людей в 

местах 

массового 

отдыха 

населения на 

водных объектах 

администр

ация 

Советского 

сельского 

поселения 

2021-

2035  

Сокращение 

несчастных 

случаев на 

водных объектах 

сельского 

поселения 

Увеличение 

количества 

несчастных 

случаев на 

водных 

объектах  

открытие 

мест 

массовог

о отдыха 

населени

я на 

водных 

объектах 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Приложение № 2 

к муниципальной программе Советского 

сельского поселения Ядринского района 

Чувашской Республики «Повышение 

безопасности жизнедеятельности населения и 

территории Советского сельского поселения 

Ядринского района Чувашской Республики» на 

2021–2035 годы» 

 

СВЕДЕНИЯ 

 о показателях (индикаторах) муниципальной программы, подпрограмм 

муниципальной программы и их значения 

 



№ 

п/п 

Целевой индикатор (показатель) 

(наименование) 

Единица 

измерен

ия 

Значение целевого индикатора 

(показателя) 

2021 2022 2023 2024 2025-

2035  

1 Количество обученных специалистов 
Советского сельского поселения к 
действиям при возникновении 
чрезвычайных ситуаций 

человек 1 1 1 - - 

2 Организация и осуществление 
профилактических мероприятий, 
направленных на недопущение 
возникновения чрезвычайных ситуаций, 
улучшение показателей оперативного 
реагирования на чрезвычайные 
ситуации, снижение размеров ущерба и 
потерь от чрезвычайных ситуаций, 
повышение методического уровня 
организации подготовки населения к 
действиям в условиях чрезвычайных 
ситуаций     

% 92 94 96 - - 

3 Повышение уровня готовности в 

области гражданской обороны (далее – 

ГО), защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций (далее – ЧС), 

обеспечения пожарной безопасности и 

безопасности людей на водных 

объектах; 

% 80 85 90 - - 

4 Подготовка, переподготовка 
(повышение квалификации) 
руководителей, других должностных 
лиц и специалистов Советского 
сельского поселения Ядринского района 
Чувашской республики (далее – органы 
местного самоуправления) и 
организаций независимо от 
организационно-правовых и форм 
собственности по вопросам 
гражданской защиты от  ЧС. 

человек 1 1 1 - - 



 

 

 

 

Приложение № 3 

к   муниципальной  программе Советского  сельского 

поселения Ядринского района Чувашской Республики   

«Повышение безопасности жизнедеятельности 

населения и территорий  Советского сельского 

поселения Ядринского района Чувашской 

Республики» на 2021- 2035 годы 

 

 

ОБОБЩЕННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

основных мероприятий реализуемых в составе  муниципальной  программы Советского сельского поселения Ядринского района 

Чувашской Республики «Повышение безопасности  жизнедеятельности населения и территорий Советского сельского поселения 

Ядринского района Чувашской Республики»   

на 2021 - 2035 годы 

 

№  
п/
п 

Номер и 
наименование  

основного 
мероприятия 

Ответственн
ый  

  исполнитель 

Срок Ожидаемый    результат 
(краткое описание) 

Последствия       
нереализации 

муниципальной 
программы, 

подпрограммы, 
отдельного 

мероприятия 

Связь 
подпрограммы, 

основного 
мероприятия с 

целевыми 
индикаторами  
(показателям 

муниципальной  
программы 

начала 
реализа
ции 

окончан
ия 
реализац
ии 

1 2 3 4 5 6 7 8 



 

 

 

1 Основное 
мероприятие 1. 
Обеспечение 
безопасности и 
защиты населения 
и территорий 
Советского 
сельского 
поселения 
Ядринского  
района Чувашской 
Республики от 
чрезвычайных 
ситуаций 

Администрац
ия Советского 
сельского 
поселения 
Ядринского 
района 

1 января  
2021 г. 

31 
декабря 
2035 г. 

Экстренное привлечение 
необходимых средств для 
первоочередного 
жизнеобеспечения 
пострадавшего населения, 
развертывания и содержания 
временных пунктов 
размещения и питания 
пострадавшего населения, 
оказания помощи. 
Обеспечения аварийно-
спасательных и аварийно-
восстановительных работ 

Снижение уровня 
защищенности 
пострадавшего 
населения 

Создание 
комфортных 
условий 
пострадавшему 
населению при 
проведении 
эвакуационных 
мероприятиях  до 
100% 

2 Основное 
мероприятие 2. 
Обеспечение 
пожарной 
безопасности на 
территории 
Советского 
сельского 
поселения 
Ядринского 
района Чувашской 
Республики 

Администрац
ия Советского 
сельского 
поселения 
Ядринского 
района; ОНД 
по Ядринского 
району ГУ 
МЧС России 
по Чувашской 
Республике* 
 

1 января  
2021 г. 

31 
декабря 
2035 г. 

Сокращение количества 
пожаров и гибели на них 
людей, снижение 
экономического ущерба от 
пожаров 

Увеличение: 
факторов 
способствующих 
возникновению 
пожаров и гибели 
на них людей; 
экономического 
ущерба  

Сокращение 
количества 
зарегистрированны
х пожаров до 0,7%; 
Снижение 
количества 
погибших на 
пожаре до 0,8% 

3 Основное 
мероприятие 3. 
Обеспечение     
безопасности на 

Администрац
ия Советского 
сельского 
поселения 

1 января  
2021 г. 

31 
декабря 
2035 г. 

выполнение задач по 
организации  и 
осуществлению 
профилактики, снижение 

увеличение 
факторов 
способствующих 
гибели людей на 

уменьшение рисков 
гибели людей на 
водных объектах, 
сохранения 



 

 

 

водных объектах 
на территории 
Советского 
сельского 
поселения 
Ядринского 
района. 

Ядринского 
района 
Чувашской 
Республики 

факторов, способствующих 
гибели людей на водных 
объектах 

водных объектах здоровья. снижение 
людских потерь  до 
99% 

*- Мероприятия реализуются по согласованию с исполнителем 
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Приложение № 4 

к муниципальной программе Советского сельского 

поселения  «Повышение безопасности  

жизнедеятельности населения и территорий  

Советского сельского поселения Ядринского 

района Чувашской Республики» на 2021–2035 годы» 

 

 
 

Сведения 

об основных мерах правового регулирования в сфере реализации  

муниципальной  программы Советского сельского поселения Ядринского района 

Чувашской Республики «Повышение безопасности жизнедеятельности населения и 

территорий Советского сельского поселения Ядринского района Чувашской 

Республики»  на 2021 - 2035 годы 

 

Вид муниципального 
правового акта 

Основные положения 
муниципального 
правового акта 

Ответственны
й исполнитель 

и 
соисполнитель 

Ожидаемые 
сроки 

принятия 

Решение Собрания 
депутатов Советского 
сельского поселения 
Ядринского района 
Чувашской Республики  о   
бюджете Советского 
сельского поселения 
Ядринского района  
Чувашской  Республики   
на очередной финансовый 
год и 
плановый период            

О бюджете Советского 
сельского поселения 
Ядринского района 
Чувашской Республики на 
очередной финансовый год 
и плановый период, 
предусматривающий объем 
ассигнований, выделяемых 
из бюджета Советского 
сельского поселения 
Ядринского района 
Чувашской Республики на 
финансирование 
муниципальной программы  

 
Администраци
я Советского 
сельского 
поселения 
Ядринского 
района 
 

2021-2035 
годы 
в сроки, 
установленны
е 
законодательс
твом 
Российской 
Федерации и 
законодательс
твом 
Чувашской 
Республики в 
сфере 
бюджетных 
отношений 

Постановление 
Администрации 
Советского сельского 
поселения Ядринского 
района Чувашской 
Республики о внесении 
изменений в 
муниципальную 
программу 

приведение в соответствие с 
федеральным, 
республиканским 
законодательством  

Администраци
я Советского 
сельского 
поселения 
Ядринского 
района 

2021–2035 
годы,  
в течение 
месяца после 
принятия 
соответствую
щих решений 
на 
федеральном, 
республиканс
ком  уровне 
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Приложение № 5 

к муниципальной программе Советского сельского 

поселения  «Повышение безопасности жизнедеятельности 

 населения и территории Советского  

сельского поселения Ядринского района  

Чувашской Республики» на 2021–2035 годы  

 

 

Подпрограмма  

«Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности 

населения на водных объектах на 2021-2035 годы» муниципальной программы 

«Повышение безопасности жизнедеятельности населения и территории Советского 

сельского поселения Ядринского района Чувашской Республики» на 2021–2035 годы 

 

Паспорт подпрограммы 

 

Наименование 

подпрограммы 

- «Защита населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, 

обеспечение пожарной безопасности и безопасности 

населения на водных объектах на 2021-2035 годы» 

Основание для 

разработки 

подпрограммы 

- 

 

 

- 

Федеральный закон от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О 

защите населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера» Закон 

Чувашской Республики от 15.04.1996 г. № 7 «О  защите 

населения и территорий Чувашской Республики от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера». 

 

Основной разработчик 

подпрограммы 

- 

 

администрация Советского сельского поселения 

Ядринского района Чувашской Республики; 

Цели  подпрограммы - 

 

 

 

 

- 

реализация государственной политики по обеспечению 

защиты населения, материальных и культурных 

ценностей от опасностей, возникающих при ведении 

военных действий или вследствие этих действий; 

 снижение рисков возникновения и смягчение 

последствий пожаров, аварий, катастроф и стихийных 

бедствий, охрана жизни и здоровья людей на водных 

объектах, повышение    уровня   защиты   населения  и 

территории района  от чрезвычайных  ситуаций 

природного и техногенного характера 

 

Задачи подпрограммы - формирование эффективной комплексной системы по 

вопросам гражданской обороны, защиты населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения 

пожарной безопасности и безопасности людей на водных 

объектах района; 

 - 

 

 

проведение мероприятий по организации и ведению 

гражданской обороны, защите населения, материальных и 

культурных ценностей, сохранению объектов,  
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- 

 

необходимых для устойчивого функционирования 

экономики и выживания населения в военное время; 

создание и развитие основы   управления   рисками   

возникновения чрезвычайных ситуаций; 

совершенствование  систем связи  и  оповещения 

населения о чрезвычайных ситуациях; 

 - совершенствование материально-технического 

обеспечения деятельности по снижению рисков и 

смягчению последствий чрезвычайных ситуаций; 

 - 

- 

- 

- 

совершенствование  системы  подготовки   населения   к    

действиям    в  чрезвычайных ситуациях; 

предупреждение и тушение пожаров; 

сокращение числа погибших при пожарах, на водных 

объектах  Советского сельского поселения Ядринского 

района Чувашской Республики. 

Сроки реализации 

подпрограммы 

- 2021-2035 годы 

 

Перечень основных 

мероприятий  

подпрограммы 

- 

- 

 

 

- 

 

 

- 

совершенствование нормативной правовой базы; 

поддержание в готовности сил и средств гражданской 

обороны для выполнения задач при любых вариантах 

военных действий и террористических актов; 

разработка и реализация системы мер по выявлению 

опасностей и комплексному анализу  рисков 

возникновения чрезвычайных ситуаций; 

организация и укрепление пожарной охраны района, 

принятие мер по профилактике и предупреждению 

пожаров, развитие материально-технической базы 

пожарной охраны района; 

 - 

 

 

реализация системы мер по снижению рисков, смягчению  

последствий  и  защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций; 

 - 

 

 

- 

разработка и реализация системы мер по подготовке 

населения и специалистов к действиям по 

предупреждению и ликвидации  чрезвычайных ситуаций;  

 развитие методической базы и совершенствование  

материально-технического обеспечения деятельности  по 

снижению рисков и смягчению последствий 

чрезвычайных ситуаций 

Исполнители  

мероприятий  

подпрограммы 

- 

 

 

 

администрация Советского сельского поселения 

Ядринского района Чувашской Республики; 

Объемы и источники  

финансирования 

подпрограммы 

- общий объем финансирования составляет 300 тыс. 

рублей.  

Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

- 

 

поддержание требуемого уровня готовности сил и средств 

гражданской обороны; 
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подпрограммы  

- 

 

 

- 

 

 

 

 

- 

обеспечение готовности сил и средств гражданской 

обороны к проведению аварийно-спасательных и других 

неотложных работ, а также иных мероприятий в случае 

возникновения опасностей; 

оснащение сил гражданской обороны современным 

оборудованием, специальной техникой, имуществом и 

средствами связи, направленных на решение задач по 

повышению защищенности опасных объектов и 

населения; 

уменьшение количества чрезвычайных ситуаций, 

сокращение количества пожаров и затрат на ликвидацию 

чрезвычайных ситуаций и материальных потерь от 

пожаров 

 - 

 

 

 

снижение социально-экономического ущерба от 

чрезвычайных ситуаций, гибели и травматизма людей при 

пожарах и на водных объектах; 

Система организации 

контроля за выполнением 

подпрограммы 

- Исполнители мероприятий подпрограммы ежегодно до 20 

января информируют о ходе выполнения подпрограммы 

сектор специальных программ Ядринской районной 

администрации Чувашской Республики. 

  Информация о ходе выполнения подпрограммы и об 

использовании финансовых средств представляется в 

финансовый отдел Ядринской районной администрации 

ежегодно к 25 января.  
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Введение 
 

 Подпрограмма «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и 

безопасности населения на водных объектах на 2021-2035 годы» (далее - Подпрограмма) 

разработана на основе положений федерального законодательства и законодательства 

Чувашской Республики в области защиты населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций. 

 Основной задачей Подпрограммы является формирование эффективной 

комплексной системы государственной поддержки вопросов гражданской обороны, 

защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной 

безопасности и безопасности людей на водных объектах, страховой защиты населения и 

территории Советского сельского поселения Ядринского района Чувашской Республики 

от чрезвычайных ситуаций.  

 Подпрограмма  включает в себя мероприятия по: 

        - совершенствованию нормативной правовой базы; 

 - обучению населения способам защиты от опасностей; 

 - оповещению населения об опасностях; 

 - предоставлению населению убежищ и средств индивидуальной защиты; 

 -проведению аварийно-спасательных работ в случае возникновения чрезвычайных 

ситуаций; 

 - борьбе с пожарами; 

 - обнаружению и обозначению районов, подвергшихся заражению; 

 - обеспечению постоянной готовности сил и средств гражданской обороны.                                                    

   Последовательное осуществление системы подпрограммных мероприятий должно 

привести к обеспечению устойчивого функционирования объектов экономики и 

жизнеобеспечения, повышению эффективности защиты населения, материальных и 

культурных ценностей  в чрезвычайных ситуациях, обусловленных циклическими 

источниками  чрезвычайных ситуаций (весеннее половодье, природные пожары, оползни, 

инфекционные заболевания, активизация вредителей растений и т.д.). 

 

 

I. Содержание проблемы и обоснование необходимости её решения 

 

На территории Советского сельского поселения Ядринского района Чувашской 

Республики сохраняется высокий уровень возникновения чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера (далее – чрезвычайные ситуации), а также 

увеличение масштабов последствий чрезвычайных ситуаций. Проблема защиты населения 

требует комплексного подхода, повышения ответственности органов местного 

самоуправления и организаций, расположенных на территории Советского сельского 

поселения Ядринского района Чувашской Республики, за своевременное проведение   

мероприятий  по   предупреждению чрезвычайных ситуаций, а в случае их возникновения 

- за оперативную ликвидацию чрезвычайных ситуаций и их последствий. 

Проблема защиты населения требует комплексного подхода, повышения 

ответственности органов местного самоуправления и организаций за своевременное 

проведение мероприятий по предупреждению и тушению пожаров.  

 
- Цели, задачи и сроки реализации Подпрограммы 

 

 Главной целью Подпрограммы дальнейшее развитие гражданской обороны, 

снижение рисков и смягчение последствий аварий, катастроф и стихийных бедствий в 
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Советском сельском поселении Ядринского района Чувашской Республики для 

повышения уровня защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. 

 Для достижения этой цели необходимо решить следующие основные задачи: 

 - формирование эффективной комплексной системы государственной поддержки 

вопросов гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций, обеспечения пожарной безопасности, безопасности людей на водных объектах 

и транспорте, страховой защиты населения и территории Советского сельского поселения 

Ядринского района Чувашской Республики от чрезвычайных ситуаций; 

 - формирование нормативной правовой и методической базы для обеспечения 

государственного контроля и нормирования рисков возникновения чрезвычайных 

ситуаций; 

 - совершенствование систем связи и оповещения населения о чрезвычайных 

ситуациях; 

 - совершенствование материально-технического обеспечения деятельности по 

снижению рисков и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций; 

 - внедрение передовых технологий и инженерно-технических средств для 

ликвидации чрезвычайных ситуаций; 

 - совершенствование системы подготовки населения к действиям в чрезвычайных 

ситуациях. 

 Достижение главной цели Подпрограммы позволит  реализовать государственную 

политику по обеспечению защиты населения, материальных и культурных ценностей от 

опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий.  

Сроки реализации Подпрограммы – 2021-2035 годы. 

 

- Система подпрограммных мероприятий 

 
 В рамках Подпрограммы предполагается осуществить комплекс следующих 

взаимоувязанных и скоординированных во времени мероприятий: 

 а) разработка и реализация системы мер по выявлению опасностей и комплексному 

анализу рисков возникновения чрезвычайных ситуаций, включая: 

 - систематизацию потенциально опасных объектов, производств, технологий 

и материалов, анализ технического состояния, разработку возможных сценариев 

чрезвычайных ситуаций; 

 - внедрение методов комплексного анализа рисков возникновения 

чрезвычайных ситуаций; 

 б) разработка и реализация системы мер по мониторингу и прогнозированию 

чрезвычайных ситуаций; 

 в) развитие системы информационного обеспечения управления рисками 

возникновения чрезвычайных ситуаций, систем связи и оповещения при чрезвычайных 

ситуациях;  

 - разработку методических основ и составление карты рисков возникновения 

чрезвычайных ситуаций на территории Советского сельского поселения Ядринского 

района Чувашской Республики; 

 г) разработка и реализация системы мер по снижению рисков, смягчению 

последствий и защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, которые 

предусматривают: 

 - реализацию инженерно-технических мероприятий по снижению рисков и 

смягчению последствий чрезвычайных ситуаций, а также создание и реконструкцию 

инженерных сооружений; 

 - внедрение защитного снаряжения персонала, технологий и оборудования 

для ликвидации аварийных разливов нефтепродуктов и химически опасных веществ; 

 - выполнение комплекса мер по выводу из производственного процесса 
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изношенного оборудования, а также по реконструкции жилищного фонда, зданий 

производственного и общественного назначения; 

 - внедрение систем и средств контроля и оценки обстановки при авариях на 

потенциально опасных объектах, а также приборов поиска и обнаружения пострадавших. 

 д) разработка и реализация системы мер по подготовке населения и специалистов 

администрации Советского сельского поселения Ядринского района Чувашской 

Республики к действиям в чрезвычайных ситуациях, включая: 

 - организацию обучения населения приемам самозащиты, взаимопомощи и 

правилам поведения в чрезвычайных ситуациях; 

 - внедрение учебных программ и пособий в области предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций для всех категорий населения, а также для 

специалистов  администрации Советского сельского поселения Ядринского района 

Чувашской Республики; 

 - информационное сопровождение мероприятий Программы, направленных 

на предупреждение, снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций, в 

средствах массовой информации. 

 
IV. Ресурсное обеспечение Подпрограммы 

 

 Реализация Программы осуществляется за счет  бюджета Советского сельского 

поселения Ядринского района Чувашской Республики, консолидированного бюджета 

Ядринского района Чувашской Республики. 

 Для ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций ежегодно предусматриваются 

финансовые средства, которые будут направлены на:  

 - подготовку населения Советского сельского поселения Ядринского района 

Чувашской Республики к действиям в чрезвычайных ситуациях; 

 - материально-техническое обеспечение сил ликвидации чрезвычайных 

ситуаций, находящихся в ведении Советского сельского поселения Ядринского района 

Чувашской Республики; 

 - создание и пополнение резервов материальных ресурсов для ликвидации 

чрезвычайных ситуаций на территории Советского сельского поселения Ядринского 

района. 

 
-  

- Механизм реализации Подпрограммы, организация управления и контроль за 

выполнением 

 
 Администрации Советского сельского поселения, на которую возложены 

полномочия обеспечения первичных мер пожарной безопасности, и организации 

Ядринского района Чувашской Республики, независимо от форм собственности, являются 

ответственными за реализацию Подпрограммы. 

 Показатели могут корректироваться с учетом изменений в нормативных правовых 

актах по вопросам предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения 

пожарной безопасности, состояния финансирования Подпрограммы из республиканского 

бюджета Чувашской Республики. 

 Организацию управления и контроль за ходом реализации Подпрограммы 

осуществляет сектор специальных программ Ядринской районной администрации 

Чувашской Республики. 
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Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы и 

индикаторы ее эффективности 

 

Эффективность реализации программных мероприятий 

 

Показатели Период реализации Подпрограммы 

2021  2022 2023 2024 2025-2035  

Разработка паспортов безопасности 

опасных объектов и объектов 

жизнеобеспечения, территории Советского 

сельского поселения Ядринского района, в 

единицах 

5 5 5 - - 

Оказание организационно-методической и 

практической помощи организациям, 

эксплуатирующим опасные 

производственные объекты, по разработке и 

выполнению мероприятий, направленных 

на снижение рисков возникновения 

чрезвычайных ситуаций техногенного 

характера, в единицах 

3 3 3 - - 

Организация аттестации аварийно-

спасательных  

служб (формирований), спасателей, 

пожарных на ведение аварийно-

спасательных работ при ликвидации 

последствий чрезвычайных ситуаций и 

тушения пожаров, в единицах 

2 2 2 - - 

Подготовка и переподготовка должностных 

лиц и специалистов Советского сельского 

поселения Ядринского района Чувашской 

Республики, аварийно-спасательных 

формирований, в процентах 

96 97 98 - - 

Обучение населения, не занятого в сфере 

производства и обслуживания, способам 

защиты от пожаров, в процентах  

61 62 63 - - 

Популяризация материалов по проблемам 

защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций, обеспечения 

пожарной безопасности, в единицах 

17 18 19 - - 

Разработка и выпуск учебно-методических 

материалов, рекомендаций и пособий по 

подготовке населения к действиям в 

чрезвычайных ситуациях, в единицах 

5 6 7 - - 
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Приложение 

к подпрограмме «Защита населения и территорий  

от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного  

характера, обеспечение пожарной безопасности 

 и безопасности населения на водных объектах  

на 2021-2035 годы» 

 

Мероприятия 

подпрограммы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и 

безопасности населения на водных объектах на 2021-2035 годы» целевой программы 

«Повышение безопасности жизнедеятельности населения и территории Советского 

сельского поселения Ядринского района Чувашской Республики» на 2021–2035 годы 

 

рублей 

 

№ 

п/п 
Наименование Исполнители Всего 

Финансируется по годам: 

2021 г. 2022 г 2023 г. 2024 г. 
2023-

2035 г. 

1. 

 

Защита населения 

и территорий от 

чрезвычайных 

ситуаций,  

обеспечение 

пожарной 

безопасности
 
и 

обес-печение 

безопасности 

населения на 

водных объектах 

Администрация 

Советского 

сельского 

поселения 

 

300000 100000 100000 100000 0,0 0,0 

 

 

 


