
Приложение 

к постановлению Местной администрации 

муниципального образования Финляндский округ 

от 03.12.2012 г. № 363-а 

 

 

ЦЕЛЕВАЯ МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

по защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций, 

гражданской обороне на 2013 год 

 

Основание для разработки программы: 

Закон Санкт-Петербурга от 23.09.2009года № 420-79 «Об организации местного самоуправ-

ления в Санкт-Петербурге», Устав внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга муниципального округа Финляндский округ. 

Заказчик программы: Местная администрация муниципального образования Фин-

ляндский округ. 

Цели программы:  

- сбор информации о возможных местах возникновения чрезвычайных ситуаций на терри-

тории муниципального образования и прогнозирование их последствий; 

- обеспечение своевременного оповещения и информирования населения об угрозе воз-

никновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций; 

- обучение неработающего населения способам защиты и действиям в чрезвычайных си-

туациях и при ведении военных действий. 

Сроки реализации программы: 2013 год. 

Источник финансирования программы: местный бюджет муниципального образования 

Финляндский округ на 2013 год. 

 

№ 
Проводимые 

мероприятия 

Участники 

мероприятия 

Сумма расходов 

(тыс. руб.) 

Сроки 

исполнения 

1. 

Проведение обучения сотруд-

ников: 

- организации сбора и обмена 

информацией в области защиты 

населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций; 

- обеспечению своевременного 

оповещения и информирования 

населения об угрозе возникно-

вения или о возникновении 

чрезвычайной ситуации. 

муниципальные 

служащие 
3,0 февраль 

2. 

Приобретение и установка 

электронного табло «Бегущая 

строка». 

общий отдел, 

подрядная ор-

ганизация 

36,0 февраль 

3. 

Доукомплектование учебно-

консультационного пункта му-

ниципального образования:  

- приобретение учебно-

наглядных пособий, литерату-

ры для обучения неработающе-

го населения; 

- приобретение учебно-

тренировочных средств защиты 

органов дыхания и кожи. 

общий отдел 20,0 март 



4. 

Приобретение и распростране-

ние среди жителей памяток и 

листовок, посвященных спосо-

бам защиты и действиям в 

чрезвычайных ситуациях. 

Местная  

администрация, 

жители округа 

15,0 март 

5. 

Техническое обслуживание 

объектовой системы оповеще-

ния. 

подрядная  

организация 
12,6 январь-март 

6. 

Проведение обучения нерабо-

тающего населения: 

- способам защиты и действиям 

в чрезвычайных ситуациях; 

- способам защиты от опасно-

стей, возникающих при веде-

нии военных действий или 

вследствие этих действий.  

Местная  

администрация, 

жители округа 

3,0 апрель 

7. 
Доукомплектование коллек-

тивных медицинских аптечек. 
общий отдел 2,0 апрель 

8. 

Подписка на печатные издания 

по тематике защита населения и 

территории от чрезвычайных 

ситуаций. 

общий отдел 3,0 апрель 

9. 

Техническое обслуживание 

объектовой системы оповеще-

ния. 

подрядная  

организация 
12,6 

апрель- 

июнь 

10. 
Доукомплектование коллектив-

ных медицинских аптечек. 
общий отдел 2,0 июль 

11. 

Проведение обучения сотруд-

ников: 

- организации сбора и обмена 

информацией в области защиты 

населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций; 

- обеспечению своевременного 

оповещения и информирования 

населения об угрозе возникно-

вения или о возникновении 

чрезвычайной ситуации. 

муниципальные 

служащие 
3,0 сентябрь 

12. 

Техническое обслуживание 

объектовой системы оповеще-

ния. 

подрядная  

организация 
12,6 

июль-

сентябрь 

13. 

Приобретение и распростране-

ние среди жителей памяток и 

листовок, посвященных спосо-

бам защиты и действиям в 

чрезвычайных ситуациях. 

Местная  

администрация, 

жители округа 

15,0 октябрь 

14. 

Техническое обслуживание 

объектовой системы оповеще-

ния. 

подрядная  

организация 
12,6 

октябрь-

декабрь 

 

Итого общая сумма расходов на 2013 год составляет: 152,4 тыс. руб. 

 


