
 

        

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ                                        

СОСНОВОБОРСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ  ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от 28/08/2015 № 2143 
 

О внесении изменений в муниципальную программу  

«Безопасность жизнедеятельности населения  

в Сосновоборском городском округе на 2014-2020 годы» 

 

 

В соответствии со статьями 172, 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

утвержденного Федеральным законом от 31.07.1998 № 145-ФЗ (с последующими 

изменениями), п.33 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 

законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера», Федеральным законом от 21.12.1994 № 69 

ФЗ «О пожарной безопасности», постановления администрации Сосновоборского 

городского округа от 23.12.2013 № 3147 «Об утверждении перечня муниципальных 

программ Сосновоборского городского округа Ленинградской области», постановления 

администрации Сосновоборского городского округа от 02.09.2013 № 2221 «Об 

утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных 

программ Сосновоборского городского округа Ленинградской области» и решения совета 

депутатов муниципального образования Сосновоборский городской округ Ленинградской 

области (третий созыв) от 27.11.2014 № 33 «О бюджете Сосновоборского городского 

округа на 2015 и на плановый период 2016 и 2017 годов», администрация Сосновоборского 

городского округа постановляет : 

1. Внести изменения в муниципальную программу «Безопасность жизнедеятельности 

населения в Сосновоборском городском округе на 2014-2016 годы», утвержденную 

постановлением администрации Сосновоборского городского округа от 25.11.2013 № 2899: 

1.1. Утвердить муниципальную программу «Безопасность жизнедеятельности 

населения в Сосновоборском городском округе на 2014-2020 годы» в новой редакции 

(Приложение).  

2. Общему отделу администрации (Тарасова М.С.) обнародовать настоящее 

постановление на электронном сайте городской газеты «Маяк». 

3. Пресс-центру администрации (Арибжанов Р.М.) разместить настоящее 

постановление на официальном сайте Сосновоборского городского округа. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального обнародования. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

главы администрации по безопасности и организационным вопросам Калюжного А.В. 

 

 

Глава администрации 

Сосновоборского городского округа      В.Б.Садовский 
 

 

 

 

(ОГЗ) Исп. Кудрявцев И.В.; СЕ 

 



 

 

 

  УТВЕРЖДЕНА 

 постановлением администрации 

Сосновоборского городского округа 

от 28/08/2015 № 2143  

 

(Приложение) 
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ПАСПОРТ 

муниципальной программы Сосновоборского городского округа 

«Безопасность жизнедеятельности населения в Сосновоборском городском округе на 

2014-2020 годы» 

 

Полное наименование  

муниципальной программы 

«Безопасность жизнедеятельности населения в 
Сосновоборском городском округе на 2014-2020 

годы» 

Куратор муниципальной программы   Заместитель главы администрации по безопасности 

и организационным вопросам Калюжный А.В. 

Ответственный исполнитель  

муниципальной программы 

Отдел гражданской защиты администрации 

Соисполнители муниципальной  

программы   

Информационно-аналитический отдел 

администрации 

Участники муниципальной  

программы   

ОМВД по г. Сосновый Бор, отдел в г. Сосновый 

Бор УФСБ РФ по Санкт-Петербургу и 

Ленинградской области, управляющие компании 

ЖКХ и др. заинтересованные организации и 

учреждения 

Подпрограммы муниципальной  

программы   

Подпрограмма 1  «Усиление борьбы с 

преступностью и правонарушениями в 

муниципальном образовании Сосновоборский 

городской округ Ленинградской области на 2014-

2020 годы». 

Подпрограмма 2 «Совершенствование и развитие 

системы оповещения и информирования населения 

в муниципальном образовании Сосновоборский 

городской округ Ленинградской области на 2014 – 

2020 годы». 

Подпрограмма 3 «Пожарная безопасность на 

территории муниципального образования 

Сосновоборский городской округ на 2014 – 2020 

годы». 

Подпрограмма 4 «Создание  в целях гражданской 

обороны запасов материально-технических, 

медицинских и иных средств на 2014 – 2020 годы» 

Подпрограмма 5 «Обеспечение безопасности 

людей на водных объектах муниципального 

образования Сосновоборский городской округ 

Ленинградской области на 2014-2020 годы».  

Цели муниципальной программы   Комплексное обеспечение безопасности 

жизнедеятельности населения на территории 

муниципального образования Сосновоборский 

городской округ. 

Задачи муниципальной программы 1. Укрепление правопорядка, организация 

постоянного и автоматизированного контроля за 

обстановкой на территории Сосновоборского 

городского округа, повышение безопасности мест 

массового пребывания населения, оптимизация 

контроля за объектами ЖКХ и внешнего 

благоустройства. 

2. Создание условий для прогнозирования с 

высокой степенью вероятности опасных ситуаций 
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и вариантов их развития, своевременного и 

эффективного реагирования на угрозы 

общественной безопасности, оптимизация 

управления силами по поддержанию 

общественного порядка, предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций, 

осуществления комплексного анализа оперативной 

обстановки. 

3. Совершенствование и развитие,  

муниципальной (территориальной) системы 

оповещения и информирования населения об 

угрозе возникновения или о возникновении 

чрезвычайных ситуаций в мирное и военное время. 

4. Стабилизация ситуации в области пожарной 

безопасности на территории Сосновоборского 

городского округа. 

5. Повышение уровня защиты населения и 

территории города от последствий чрезвычайных 

ситуаций в условиях военного времени и надежной 

защиты населения и территории от последствий 

чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера. 

6. Уменьшение количество происшествий, 

снижение гибели и травматизма людей в местах 

массового отдыха на водных объектах на 

территории Сосновоборского городского округа. 

7. Повышение грамотности населения в части 

обеспечения безопасности при нахождении на 

водных объектах на территории Сосновоборского 

городского округа. 

Целевые показатели (индикаторы) 

муниципальной программы   

В качестве целевых показателей для оценки хода 

выполнения Программы используются:  

1. Ежегодное снижение на 3-5% общего 

количества преступлений, в том числе на улицах, в 

местах массового пребывания и отдыха граждан.  

2. Увеличение доли раскрытых 

правонарушений с помощью камер 

видеонаблюдения за счет использования 

видеоматериалов ГСВН. 

3. Увеличение количества зон безопасности на 

территории города. 

4. Снижение количества ложных вызовов, 

повышение оперативности реагирования на 

преступления и происшествия. 

5. Обеспеченность 100% населения  города 

Сосновый Бор муниципальной системой 

оповещения и информирования  об угрозе 

возникновения или о возникновении 

чрезвычайных ситуаций в мирное и военное время. 

6. Увеличение коэффициента обеспеченности 
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населения средствами защиты от последствий 

чрезвычайных ситуаций. 

7. Ежегодная минимизация ущерба, 

причиненного в результате чрезвычайных 

ситуаций, пожаров. 

8. Создание условий для устойчивого 

функционирования организаций в чрезвычайных 

ситуациях. 

9. Повышение эффективности затрат на 

мероприятия по предупреждению чрезвычайных 

ситуаций. 

10. Обеспечение безопасного отдыха населения 

на водных объектах, предназначенных для 

купания. 

11. Обеспечение информирования населения по 

вопросам обеспечения безопасности на водных 

объектах. 

Этапы и сроки реализации  

муниципальной программы   

Программа рассчитана на семь лет с 2014 по 2020 

годы. 

Объемы бюджетных ассигнований  

муниципальной программы   

2014 год – 5146,226,43 тыс. рублей 

2015 год – 7968,141 тыс. рублей 

2016 год – 6420,99 тыс. рублей 

2017 год – 6444,68 тыс. рублей 

2018 год –  6444,68 тыс. рублей 

2019 год –  6444,68 тыс. рублей 

2020 год –  6444,68 тыс. рублей 

Ожидаемые результаты реализации 

муниципальной программы   

Реализация мероприятий Программы позволит:  

1. Сократить количество преступлений и 

правонарушений на улицах и в общественных 

местах города на 2-4%. 

2. Повысить оперативное реагирование на угрозу 

и возникновение чрезвычайных ситуаций, фактов 

нарушений общественного порядка. 

3. Полностью контролировать обстановку в 

местах проведения массовых мероприятий за счет 

создания и увеличения количества зон 

безопасности на территории города. 

4. Повысить антитеррористическую 

защищенность населения и территории 

муниципального образования. 

5. Осуществлять удаленное централизованное 

наблюдение за ситуацией на автомобильных 

дорогах города. 

6. Добиться улучшения связи между гражданами, 

полицией и органами местного самоуправления. 

7. Совершенствовать воспитание гражданской и 

социальной активности граждан (за счет 

привлечения и участия в охране общественного 

порядка добровольной народной дружины, 

Сосновоборского городского реестрового казачьего 
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общества «Воздвиженская станица»), 

активизировать деятельность общественных 

формирований по охране общественного порядка. 

8. Обеспечить средствами индивидуальной 

защиты и медицинскими средствами 

индивидуальной защиты рабочих и служащих 

муниципальных предприятий и учреждений на 

65%.  

9. К 2020 году количество случаев гибели и 

травмирования людей в результате пожаров, 

аварий, дорожно-транспортных и других 

происшествий не должно превышать 15 случаев в 

год, а ущерб от пожаров не должен превышать 

2 млн. 500 тыс. руб. в год, будут созданы 

необходимые условия для обеспечения пожарной 

безопасности в лесах и минимизации последствий 

от лесных пожаров. 

10. Создать условия для обеспечения 

безопасного отдыха населения на водных объектах 

предназначенных для купания. 

 

I. Характеристика проблемы, на решение которой направлена Программа. 

 

Проблемы обеспечения безопасности жизнедеятельности населения требуют 

комплексного муниципального подхода к их решению. В связи с этим необходимый 

уровень координации действий и концентрации ресурсов при их решении может быть 

достигнут только при использовании программно-целевых методов, а повышение уровня 

безопасности жизнедеятельности населения может быть обеспечено путем реализации 

следующих основных программных направлений: 

 системные исследования и совершенствование нормативных правовых и 

организационных основ в области повышения защищенности населения от угроз 

чрезвычайной ситуации природного и техногенного характера, а также в условиях 

гражданской обороны; 

 постоянный контроль на источниками возникновения чрезвычайных ситуаций; 

 развитие материально-технической оснащенности сил и средств ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и пожаров; 

 достаточная обеспеченность населения средствами индивидуальной защиты; 

 развитие и совершенствование системы подготовки руководящего состава и 

специалистов, спасателей и населения Сосновоборского городского округа к действиям при 

возникновении чрезвычайных ситуаций и пожаров; 

 соблюдение требований пожарной безопасности в организациях и учреждениях, 

особенно на объектах с массовым пребыванием людей; 

 обеспечение безопасного отдыха населения на водных объектах предназначенных 

для купания. 

 

На территории Сосновоборского городского округа сохраняется высокий уровень 

техногенных угроз. Это обусловлено большим количеством потенциально опасных 

объектов, в основном радиационно-опасными. 

В зоне возможных чрезвычайных ситуаций проживает 66,7 тыс. человек. 



 

 

Уровень развития систем предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, 

гражданской обороны, радиационной, пожарной безопасности и обеспечение  безопасного 

отдыха населения на водных объектах не в полной мере соответствует спектру угроз 

безопасности населения, а именно: 

 обеспеченность населения средствами индивидуальной защиты не соответствует 

установленным нормам; 

 недостаточно эффективна система мониторинга чрезвычайных ситуаций, 

позволяющая своевременно выявлять угрозу возможных чрезвычайных ситуаций; 

 система добровольной пожарной дружины находится в стадии становления; 

 обеспеченность источниками наружного противопожарного водоснабжения бывших 

деревень Липово, Ручьи, «Ракопежи», ж/д ст. «Калище», не соответствует требуемым 

нормативам, 

 отсутствуют подготовленные спасательные подразделения для осуществления 

безопасного отдыха населения на водных объектах. 

Выше перечисленные проблемы негативно влияют на создание благоприятных 

условий для обеспечения безопасности жизнедеятельности населения. 

Президентом Российской Федерации 28 сентября 2006 года утверждены Основы 

государственной политики в области обеспечения безопасности населения Российской 

Федерации и защищенности критически важных и потенциально опасных объектов от угроз 

техногенного характера и террористических актов. 

Некоторыми из основных задач в данной сфере являются: 

 поддержание в постоянной готовности сил и средств, предназначенных для 

локализации  (ликвидации) возможных чрезвычайных ситуаций; 

 создание системы обеспечения населения, проживающего вблизи от потенциально 

опасных объектов, средствами индивидуальной и коллективной защиты; 

  создание и развитие на базе образовательных учреждений системы подготовки, 

переподготовки и аттестации персонала и сил охраны опасных  объектов по вопросам 

защиты от угроз техногенного природного характера и террористических актов; 

 формирование у населения культуры безопасности жизнедеятельности, включая 

обучение способам защиты от последствий аварий на потенциально опасных объектах и 

мерам по их ликвидации. 

II. Основные цели и задачи Программы. 

Основной целью программы является комплексное обеспечение безопасности 

жизнедеятельности населения Сосновоборского городского округа. Указанная цель может 

быть достигнута путем выполнения следующих задач: 

1. Укрепление правопорядка, организация постоянного и автоматизированного 

контроля за обстановкой на территории Сосновоборского городского округа, повышение 

безопасности мест массового пребывания населения, оптимизация контроля за объектами 

ЖКХ и внешнего благоустройства. 

2. Создание условий для прогнозирования с высокой степенью вероятности опасных 

ситуаций и вариантов их развития, своевременного и эффективного реагирования на угрозы 

общественной безопасности, оптимизация управления силами по поддержанию 

общественного порядка, предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, 

осуществления комплексного анализа оперативной обстановки. 

3. Совершенствование и развитие,  муниципальной (территориальной) системы 

оповещения и информирования населения об угрозе возникновения или о возникновении 

чрезвычайных ситуаций в мирное и военное время. 

4. Стабилизация ситуации в области пожарной безопасности на территории 

Сосновоборского городского округа. 

5. Повышение уровня защиты населения и территории города от последствий 

чрезвычайных ситуаций в условиях военного времени и надежной защиты населения и 

территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 



 

 

6. Уменьшение количество происшествий, снижение гибели и травматизма людей в 

местах массового отдыха на водных объектах на территории Сосновоборского городского 

округа. 

III. Прогноз результатов реализации муниципальной программы. 

В результате реализации повысится вероятность быстрого восстановления объектов в 

случае их выхода из строя в результате чрезвычайной ситуации. 

В результате оснащения аварийно-спасательных служб повысится эффективность их 

действий в чрезвычайных ситуациях. 

Программа позволит повысить уровень оснащенности муниципальных учреждений 

средствами индивидуальной защиты и медицинскими индивидуальными средствами. 

Повысит уровень информированности населения о возможности возникновения 

чрезвычайной ситуации и о возникновении чрезвычайной ситуации. 

В результате повышения уровня готовности сил и средств для ликвидации 

чрезвычайной ситуации уменьшится ущерб от них. 

Будут созданы необходимые условия для обеспечения безопасного отдыха населения 

на водных объектах предназначенных для купания. 
 

IV. Сроки реализации муниципальной программы. 

Программа будет реализована в течение 7 лет с 2014 по 2020 годы. 
 

V. Перечень целевых показателей. 

В качестве целевых показателей для оценки хода выполнения Программы 

используются:  

1. Ежегодное снижение на 3-5% общего количества преступлений, в том числе на 

улицах, в местах массового пребывания и отдыха граждан.  

2. Увеличение доли раскрытых правонарушений с помощью камер видеонаблюдения 

за счет использования видеоматериалов ГСВН. 

3. Увеличение количества зон безопасности на территории города. 

4. Снижение количества ложных вызовов, повышение оперативности реагирования на 

преступления и происшествия. 

5. Обеспеченность 100% населения  города Сосновый Бор муниципальной системой 

оповещения и информирования  об угрозе возникновения или о возникновении 

чрезвычайных ситуаций в мирное и военное время. 

6. Увеличение коэффициента обеспеченности населения средствами защиты от 

последствий чрезвычайных ситуаций. 

7. Ежегодная минимизация ущерба, причиненного в результате чрезвычайных 

ситуаций, пожаров. 

8. Создание условий для устойчивого функционирования организаций в чрезвычайных 

ситуациях. 

9. Повышение эффективности затрат на мероприятия по предупреждению 

чрезвычайных ситуаций. 

10. Обеспечение безопасного отдыха населения на водных объектах предназначенных 

для купания. 
 

VI. Перечень подпрограмм. 

Подпрограмма 1  «Усиление борьбы с преступностью и правонарушениями в 

муниципальном образовании Сосновоборский городской округ Ленинградской области на 

2014-2020 годы». 

Подпрограмма 2 «Совершенствование и развитие системы оповещения и 

информирования населения в муниципальном образовании Сосновоборский городской 

округ Ленинградской области на 2014 – 2020 годы». 

Подпрограмма 3 «Пожарная безопасность на территории муниципального 

образования Сосновоборский городской округ на 2014 – 2020 годы». 



 

 

Подпрограмма 4 «О создании  в целях гражданской обороны запасов материально-

технических, медицинских и иных средств на 2014 – 2020 годы». 

Подпрограмма 5 «Обеспечение безопасности людей на водных объектах 

муниципального образования Сосновоборский городской округ Ленинградской области на 

2014-2020 годы». 

 

VII. Ресурсное обеспечение. 

Объемы бюджетных ассигнований  муниципальной программы: 

 2014 год – 5146,226,43 тыс. рублей 

 2015 год – 7968,141 тыс. рублей 

 2016 год – 6420,99 тыс. рублей 

 2017 год – 6444,68 тыс. рублей 

 2018 год – 6444,68 тыс. рублей 

 2019 год – 6444,68 тыс. рублей 

 2020 год – 6444,68 тыс. рублей 



 

        

 

Перечень основных мероприятий муниципальной программы 

Сосновоборского городского округа «Безопасность жизнедеятельности населения 
в Сосновоборском городском округе на 2014-2020 годы» 

 
 

№ 

п/п 

Наименование 

подпрограмм, основных 

мероприятий, 

ведомственных целевых 

программ 

Ответственн

ый за 

реализацию 

ГРБС 

(наимено

вание) 

Годы 

реализации 

План финансирования, тыс. руб. 

Источник 

финансирова

ния 

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. ИТОГО 

А ВСЕГО по 

муниципальной 

программе 

   Местный 

бюджет 

5146,2264

3 
7968,141 6420,992 6444,681 6444,681 6444,681 6444,681 45266,933 

1 Подпрограмма 1 

«Усиление борьбы с 

преступностью и 

правонарушениями в 

муниципальном 

образовании 

Сосновоборский 

городской округ 

Ленинградской 

области на 2014-2020 

годы» 

Кудрявцев 

И.В. 

Админист

рация МО 

Сосновоб

орский 

городской 

округ 

2014-2020 Местный 

бюджет 

2346,3 4147,476 2685,040 2819,292 2819,292 2819,292 2819,292 20455,98

4 

1.1 Аренда каналов  связи 

для передачи данных 

автоматизированной 

системы «Безопасный 

город» 

Кудрявцев 

И.В. 

Админист

рация МО 

Сосновоб

орский 

городской 

округ 

2014-2020 Местный 

бюджет 

900 951,30 1002,67 1052,804 1052,804 1052,804 1052,804 7065,186 

1.2 Выполнение 

технического 

обслуживания 

автоматизированной 

системы «Безопасный 

город»  

Кудрявцев 

И.В. 

Админист

рация МО 

Сосновоб

орский 

городской 

округ 

2014-2020 Местный 

бюджет 

813,8 860,187 906,637 951,968 951,968 951,968 951,968 6388,496 



 

 

№ 

п/п 

Наименование 

подпрограмм, основных 

мероприятий, 

ведомственных целевых 

программ 

Ответственн

ый за 

реализацию 

ГРБС 

(наимено

вание) 

Годы 

реализации 

План финансирования, тыс. руб. 

Источник 

финансирова

ния 

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. ИТОГО 

1.3 Круглосуточный 

мониторинг 

территорий города 

Сосновый Бор, 

находящихся в зоне 

охвата камер 

видеонаблюдения 

автоматизированной 

системы «Безопасный 

город», и обеспечение 

порядка при 

проведении массовых 

мероприятий на 

территории 

г. Сосновый Бор 

Ленинградской 

области с 

использованием 

технических средств 

автоматизированной 

системы «Безопасный 

город» 

Кудрявцев 

И.В. 

Админист

рация МО 

Сосновоб

орский 

городской 

округ 

2014-2020 Местный 

бюджет 

300 317,100 334,223 350,935 350,935 350,935 350,935 2355,183 

1.4 Приобретение ЗИП, 

расходных и 

комплектующих 

материалов для 

функциональных 

подсистем 

автоматизированной 

системы «Безопасный 

город» 

Кудрявцев 

И.В. 

Админист

рация МО 

Сосновоб

орский 

городской 

округ 

2014-2020 Местный 

бюджет 

97,5 154,639 162,99 171,14 171,14 171,14 171,14 1099,689 



 

 

№ 

п/п 

Наименование 

подпрограмм, основных 

мероприятий, 

ведомственных целевых 

программ 

Ответственн

ый за 

реализацию 

ГРБС 

(наимено

вание) 

Годы 

реализации 

План финансирования, тыс. руб. 

Источник 

финансирова

ния 

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. ИТОГО 

1.5 Разработка рабочей 

документации, 

установка, монтаж и 

выполнение 

пусконаладочных 

работ системы 

охранного 

видеонаблюдения за 

детско-спортивным 

кластером у дома № 66 

по ул. Ленинградской 

Кудрявцев 

И.В. 

Админист

рация МО 

Сосновоб

орский 

городской 

округ 

2015 Местный 

бюджет 

- 100,0 - - - - - 100,0 

1.6. Обеспечение 

общественного 

порядка в период 

проведения массовых 

мероприятий в 

городском округе и 

обеспечение 

функционирования 

добровольных 

народных дружин 

Кудрявцев 

И.В. 

Админист

рация МО 

Сосновоб

орский 

городской 

округ 

2014-2020 Местный 

бюджет 

235 264,25 278,52 292,445 292,445 292,445 292,445 1947,550 

 

1.7. Разработка рабочего 

проекта модернизации 

по аппаратно-

программный 

комплекс (АПК) 

«Авто-ураган» в 

рамках подпрограммы 

Усиление борьбы с 

преступностью и 

правонарушениями по 

МП 

Безопасность  жизнеде

Кудрявцев 

И.В. 

Админист

рация МО 

Сосновоб

орский 

городской 

округ 

2015 Местный 

бюджет 

- 100 - - - - - 100 



 

 

№ 

п/п 

Наименование 

подпрограмм, основных 

мероприятий, 

ведомственных целевых 

программ 

Ответственн

ый за 

реализацию 

ГРБС 

(наимено

вание) 

Годы 

реализации 

План финансирования, тыс. руб. 

Источник 

финансирова

ния 

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. ИТОГО 

ятельности населения 

1.8 Модернизации  

аппаратно-

программного  

комплекса (АПК) 

«Авто-ураган» в 

рамках подпрограммы 

Усиление борьбы с 

преступностью и 

правонарушениями по 

МП 

Безопасность  жизнеде

ятельности населения 

Кудрявцев 

И.В. 

Админист

рация МО 

Сосновоб

орский 

городской 

округ 

2015 Местный 

бюджет 

- 1400.00 - - - - - 1400 

2 Подпрограмма 2 

«Совершенствование и 

развитие системы 

оповещения и 

информирования 

населения в 

муниципальном 

образовании 

Сосновоборский 

городской округ 

Ленинградской 

области на 2014 – 

2020» 

Кудрявцев 

И.В. 

Админист

рация МО 

Сосновоб

орский 

городской 

округ 

2014-2020 Местный 

бюджет 

216,0 550 550 550 550 550 550 3516,00 

2.1 Совершенствование и 

развитие системы 

оповещения и 

информирования 

населения 

Кудрявцев 

И.В. 

Админист

рация МО 

Сосновоб

орский 

городской 

округ 

2014-2020 Местный 

бюджет 

180,0 500 500 500 500 500 500 3180,0 



 

 

№ 

п/п 

Наименование 

подпрограмм, основных 

мероприятий, 

ведомственных целевых 

программ 

Ответственн

ый за 

реализацию 

ГРБС 

(наимено

вание) 

Годы 

реализации 

План финансирования, тыс. руб. 

Источник 

финансирова

ния 

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. ИТОГО 

2.2 Аренда каналов связи, 

техническое 

обслуживание системы 

Кудрявцев 

И.В. 

Админист

рация МО 

Сосновоб

орский 

городской 

округ 

2014-2020 Местный 

бюджет 

36 50 50 50 50 50 50 336,0 

3 Подпрограмма 3 

«Пожарная 

безопасность на 

территории 

муниципального 

образования 

Сосновоборский 

городской округ на 

2014 – 2020» 

Кудрявцев 

И.В. 

Админист

рация МО 

Сосновоб

орский 

городской 

округ 

2014-2020 Местный 

бюджет 

900 959,77136 1058,374 1111,293 1111,293 1111,293 1111,293 7363,318 

3.1 Техническое 

обслуживание и 

ремонт источников 

противопожарного 

водоснабжения. 

Кудрявцев 

И.В. 

Админист

рация МО 

Сосновоб

орский 

городской 

округ 

2014-2020 Местный 

бюджет 

900 959,77136 1002,67 1052,804 1052,804 1052,804 1052,804 7073,658 

3.2 Создание резерва 

пожарно-технического  

вооружения, 

оборудования, ручного 

и механизированного 

инструмента для 

ликвидации горения 

лесных участков 

города, удаленных от 

проезжей части и 

источников 

водоснабжения. 

Кудрявцев 

И.В. 

Админист

рация МО 

Сосновоб

орский 

городской 

округ 

2014-2020 Местный 

бюджет 

0,0 0,0 33,422 35,093 35,093 35,093 35,093 173,794 



 

 

№ 

п/п 

Наименование 

подпрограмм, основных 

мероприятий, 

ведомственных целевых 

программ 

Ответственн

ый за 

реализацию 

ГРБС 

(наимено

вание) 

Годы 

реализации 

План финансирования, тыс. руб. 

Источник 

финансирова

ния 

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. ИТОГО 

3.3 Финансирование 

деятельности  по 

осуществлению 

общественного и 

муниципального 

контроля за 

соблюдением 

требований пожарной 

безопасности, участие 

граждан и организаций 

в добровольной 

пожарной дружине. 

Кудрявцев 

И.В. 

Админист

рация МО 

Сосновоб

орский 

городской 

округ 

2014-2020 Местный 

бюджет 

0,0 0,0 22,282 23,396 23,396 23,396 23,396 115,866 

4 Подпрограмма 4 

«Создание  в целях 

гражданской обороны 

запасов материально-

технических, 

медицинских и иных 

средств на 2014 – 2020 

годы» 

Кудрявцев 

И.В. 

Админист

рация МО 

Сосновоб

орский 

городской 

округ 

2014-2020 Местный 

бюджет 

1683,9264

3 

1810,894 1227,578 1064,096 1064,096 1064,096 1064,096 8978,783 

4.1 Приобретение средств 

защиты работникам 

администрации и 

муниципальных 

учреждений, 

медицинский средств и 

ВХИ. 

Кудрявцев 

И.В. 

Админист

рация МО 

Сосновоб

орский 

городской 

округ 

2014-2020 Местный 

бюджет 

1483,9264

3 

1000 1000 800 800 800 800 6683,927 

4.2 Мероприятия по 

предупреждению и 

ликвидации ЧС 

Кудрявцев 

И.В. 

Админист

рация МО 

Сосновоб

орский 

городской 

округ 

2014-2020 Местный 

бюджет 

200 317,1 119,791 150,93 150,93 150,93 150,93 1240,611 



 

 

№ 

п/п 

Наименование 

подпрограмм, основных 

мероприятий, 

ведомственных целевых 

программ 

Ответственн

ый за 

реализацию 

ГРБС 

(наимено

вание) 

Годы 

реализации 

План финансирования, тыс. руб. 

Источник 

финансирова

ния 

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. ИТОГО 

4.3 Мероприятия по ГО Кудрявцев 

И.В. 

Админист

рация МО 

Сосновоб

орский 

городской 

округ 

2014-2020 Местный 

бюджет 

0,0 10,909 11,498 12,063 12,063 12,063 12,063 70,659 

4.4 Мероприятия по ГО Кудрявцев 

И.В. 

Админист

рация МО 

Сосновоб

орский 

городской 

округ 

2014-2020 Местный 

бюджет 

0,0 0 96,289 101,103 101,103 101,103 101,103 500,701 

4.5 Мероприятия по ГО Кудрявцев 

И.В. 

Админист

рация МО 

Сосновоб

орский 

городской 

округ 

2014-2020 Местный 

бюджет 

0,0 482,88464 0 0 0 0 0 482,88464 

5. Подпрограмма 5 

«Обеспечение 

безопасности людей на 

водных объектах 

муниципального 

образования 

Сосновоборский 

городской округ 

Ленинградской 

области на 2014-2020 

годы». 

Кудрявцев 

И.В. 

Админист

рация МО 

Сосновоб

орский 

городской 

округ 

2014-2020 Местный 

бюджет 

0 500 900 900 900 900 900 5000 

5.1. Обеспечение 

безопасного отдыха 

населения на водных 

объектах 

Кудрявцев 

И.В. 

Админист

рация МО 

Сосновоб

орский 

2014-2020 Местный 

бюджет 

0 500 900 900 900 900 900 5000 



 

 

№ 

п/п 

Наименование 

подпрограмм, основных 

мероприятий, 

ведомственных целевых 

программ 

Ответственн

ый за 

реализацию 

ГРБС 

(наимено

вание) 

Годы 

реализации 

План финансирования, тыс. руб. 

Источник 

финансирова

ния 

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. ИТОГО 

предназначенных для 

купания и 

информирования 

населения по вопросам 

обеспечения 

безопасности на 

водных объектах. 

городской 

округ 

 



 

 

Целевые показатели (индикаторы) 

муниципальной программы Сосновоборского городского округа «Безопасность жизнедеятельности населения  
в Сосновоборском городском округе на 2014-2020 годы» 

 
 

№ 

п/п 

Наименование целевых показателей 

(индикаторов) 

Единица 

измерения 

Значения целевых показателей (индикаторов)
 1
 

Базовы

й 

период 

(2013 

год)
 2 

План 

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. ИТОГО
3 

Муниципальная программа «Безопасность жизнедеятельности населения в Сосновоборском городском округе на 2014-2020 годы» 

1 Обеспечить 100 % охват камер 

видеонаблюдения автоматизированной 

системы «Безопасный город», 

% 50 55 60 80 90 100 100 100 100 

2 Обеспечить оповещение и 

информирование 100% населения города 

Сосновый Бор об угрозе возникновения 

или о возникновении чрезвычайных 

ситуаций в мирное и военное время. 

% 70 80 83 85 88 92 95 100 100 

3 Содержание в исправном состоянии 

пожарных гидрантов на территории 

города. 

% 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

4 Обеспеченность средствами защиты 

работников администрации и 

муниципальных учреждений 

% 20 30 40 60 70 80 90 100 100 

5 Освоение в полном объеме выделенных 

средств для обеспечения безопасности 

жителей города на водных объектах. 

% 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Подпрограмма 1 «Усиление борьбы с преступностью и правонарушениями в муниципальном образовании Сосновоборский городской округ Ленинградской 

области на 2014-2020 годы». 

1.1 Обеспечить 100 % охват камер 

видеонаблюдения автоматизированной 

системы «Безопасный город», 

% 50 55 60 80 90 100 100 100 100 

Подпрограмма 2 «Совершенствование и развитие системы оповещения и информирования населения в муниципальном образовании Сосновоборский 

городской округ Ленинградской области на 2014 – 2020 годы». 

2.1 Обеспечить оповещение и 

информирование 100% населения города 

% 70 80 83 85 88 92 95 100 100 



 

 

№ 

п/п 

Наименование целевых показателей 

(индикаторов) 

Единица 

измерения 

Значения целевых показателей (индикаторов)
 1
 

Базовы

й 

период 

(2013 

год)
 2 

План 

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. ИТОГО
3 

Сосновый Бор об угрозе возникновения 

или о возникновении чрезвычайных 

ситуаций в мирное и военное время. 

Подпрограмма 3 «Пожарная безопасность на территории муниципального образования Сосновоборский городской округ на 2014 – 2020 годы». 

3.1 Содержание в исправном состоянии 

пожарных гидрантов на территории 

города. 

% 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Подпрограмма 4 «Создание  в целях гражданской обороны запасов материально-технических, медицинских и иных средств на 2014 – 2020 годы» 

4.1 Обеспеченность средствами защиты 

работников администрации и 

муниципальных учреждений 

% 20 30 40 60 70 80 90 100 100 

Подпрограмма 5 «Обеспечение безопасности людей на водных объектах муниципального образования Сосновоборский городской округ Ленинградской 

области на 2014-2020 годы». 

5.1 Освоение в полном объеме выделенных 

средств для обеспечения безопасности 

жителей города на водных объектах. 

% 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

 

 



 

        

 

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ на 2015 год 

муниципальной программы «Безопасность  жизнедеятельности населения в Сосновоборском городском округе на 2014-2020 годы» 

 
 

№ 

п/п 

Наименование подпрограмм, основных мероприятий, 

ведомственных целевых программ и мероприятий 

Ответственный за 

реализацию 

Ожидаемый результат реализации мероприятия 
План 

финансировани

я на 2015 год, 

тыс. руб. 
Ед. измерения Количество 

А ВСЕГО по муниципальной программе    7968,141 

1 Подпрограмма 1 «Усиление борьбы с преступностью и 

правонарушениями в муниципальном образовании 

Сосновоборский городской округ Ленинградской 

области на 2014-2020 годы». 

Кудрявцев И.В. % Ежегодное снижение на 3-

5% общего количества 

преступлений, в том числе 

на улицах, в местах 

массового пребывания и 

отдыха граждан.  

Увеличение доли 

раскрытых 

правонарушений с 

помощью камер 

видеонаблюдения за счет 

использования 

видеоматериалов ГСВН. 

Увеличение количества 

зон безопасности на 

территории города. 

Снижение количества 

ложных вызовов, 

повышение оперативности 

реагирования на 

преступления и 

происшествия. 

 

1.1 Аренда каналов  связи для передачи данных 

автоматизированной системы «Безопасный город» 

Кудрявцев И.В.   951,3 

1.2 Выполнение технического обслуживания 

автоматизированной системы «Безопасный город»  

Кудрявцев И.В.   860,187 

1.3 Круглосуточный мониторинг территорий города 

Сосновый Бор, находящихся в зоне охвата камер 

видеонаблюдения автоматизированной системы 

Кудрявцев И.В.   317,1 



 

 

№ 

п/п 

Наименование подпрограмм, основных мероприятий, 

ведомственных целевых программ и мероприятий 

Ответственный за 

реализацию 

Ожидаемый результат реализации мероприятия План 

финансировани

я на 2015 год, 

тыс. руб. 
Ед. измерения Количество 

«Безопасный город», и обеспечение порядка при 

проведении массовых мероприятий на территории 

г. Сосновый Бор Ленинградской области с 

использованием технических средств 

автоматизированной системы «Безопасный город» 

1.4 Приобретение ЗИП, расходных и комплектующих 

материалов для функциональных подсистем 

автоматизированной системы «Безопасный город» 

Кудрявцев И.В.   154,639 

1.5 Разработка рабочей документации, установка, монтаж и 

выполнение пусконаладочных работ системы 

охранного видеонаблюдения за детско-спортивным 

кластером у дома № 66 по ул. Ленинградской 

Кудрявцев И.В.   100,0 

1.6 Обеспечение общественного порядка в период 

проведения массовых мероприятий в городском округе 

и обеспечение функционирования добровольных 

народных дружин 

Кудрявцев И.В.   264,25 

1,7 Разработка рабочего проекта модернизации по 

аппаратно-программный комплекс (АПК) «Авто-

ураган» в рамках подпрограммы Усиление борьбы с 

преступностью и правонарушениями по МП 

Безопасность  жизнедеятельности населения 

Кудрявцев И.В.   100,0 

1.8 Модернизации  аппаратно-программного  комплекса 

(АПК) «Авто-ураган» в рамках подпрограммы 

Усиление борьбы с преступностью и 

правонарушениями по МП 

Безопасность  жизнедеятельности населения 

Кудрявцев И.В.   1400,0 

2 Подпрограмма 2 «Совершенствование и развитие 

системы оповещения и информирования населения в 

муниципальном образовании Сосновоборский 

городской округ Ленинградской области на 2014 – 

2020» 

Кудрявцев И.В.  Создать единую 

централизованную систему 

оповещения и 

информирования населения 

в селитебной и 

промышленной зонах 

Сосновоборского 

городского округа. 

500 



 

 

№ 

п/п 

Наименование подпрограмм, основных мероприятий, 

ведомственных целевых программ и мероприятий 

Ответственный за 

реализацию 

Ожидаемый результат реализации мероприятия План 

финансировани

я на 2015 год, 

тыс. руб. 
Ед. измерения Количество 

Обеспечить эффективное 

реагирование на угрозы 

общественной 

безопасности. 

2.1 Аренда каналов связи, техническое обслуживание Кудрявцев И.В.   50 

3 Подпрограмма 3 «Пожарная безопасность на 

территории муниципального образования 

Сосновоборский городской округ на 2014 – 2020» 

Кудрявцев И.В.  Стабилизация ситуации в 

области пожарной 

безопасности на 

территории 

Сосновоборского 

городского округа. 

959,77136 

3.1 Техническое обслуживание и ремонт источников 

противопожарного водоснабжения. 

Кудрявцев И.В.   959,77136 

3.2 Создание резерва пожарно-технического  вооружения, 

оборудования, ручного и механизированного 

инструмента для ликвидации горения лесных участков 

города, удаленных от проезжей части и источников 

водоснабжения. 

Кудрявцев И.В.   31,71 

3.3 Финансирование деятельности  по осуществлению 

общественного и муниципального контроля за 

соблюдением требований пожарной безопасности, 

участие граждан и организаций в добровольной 

пожарной дружине. 

Кудрявцев И.В.   0 

4 Подпрограмма 4 «Создание  в целях гражданской 

обороны запасов материально-технических, 

медицинских и иных средств на 2014 – 2020 годы» 

Кудрявцев И.В.  Снизить потери населения 

и материальный ущерб от 

чрезвычайных ситуаций в 

условиях военного 

времени. 

Повысить готовность 

органов управления, сил и 

средств гражданской 

обороны города к работе в 

военное время. 

Обеспечить население 

1810,894 



 

 

№ 

п/п 

Наименование подпрограмм, основных мероприятий, 

ведомственных целевых программ и мероприятий 

Ответственный за 

реализацию 

Ожидаемый результат реализации мероприятия План 

финансировани

я на 2015 год, 

тыс. руб. 
Ед. измерения Количество 

необходимым запасом 

средств индивидуальной 

защиты. 

Повысить готовность 

пунктов управления к 

работе в условиях военного 

времени 

4.1 Приобретение средств защиты работникам 

администрации и муниципальных учреждений, 

медицинский средств и ВХИ. 

Кудрявцев И.В.   1000 

4.2 Мероприятия по предупреждению и ликвидации ЧС Кудрявцев И.В.   317,1 

4.3 Мероприятия по ГО Кудрявцев И.В.   10,909 

4.4 Мероприятия по ГО Кудрявцев И.В.   0 

4.5 Мероприятия по ГО Кудрявцев И.В.   482,88464 

5. Подпрограмма 5 «Обеспечение безопасности людей на 

водных объектах муниципального образования 

Сосновоборский городской округ Ленинградской 

области на 2014-2020 годы». 

Кудрявцев И.В.  Обеспечить безопасность 

отдыха населения на 

водных объектах 

предназначенных для 

купания. 

500 

5.1 Обеспечение безопасного отдыха населения на водных 

объектах предназначенных для купания и 

информирования населения по вопросам обеспечения 

безопасности на водных объектах. 

Кудрявцев И.В.   500 



 

        

 

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ № 1 

 «Усиление борьбы с преступностью и правонарушениями в муниципальном 

образовании Сосновоборский городской округ Ленинградской области 

на 2014-2020 годы» 

 

Полное наименование 

подпрограммы 

Подпрограмма «Усиление борьбы с преступностью и 

правонарушениями в муниципальном образовании 

Сосновоборский городской округ Ленинградской области 

на 2014-2020 годы» 

Ответственный исполнитель 

подпрограммы - соисполнитель 

муниципальной программы. 

Отдел гражданской защиты, информационно-

аналитический отдел администрации. 

Участники подпрограммы ОМВД по г. Сосновый Бор, отдел в г. Сосновый Бор, 2-й 

МРО УФСКН РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской 

области, отдел УФСБ РФ по Санкт-Петербургу и 

Ленинградской области в г. Сосновый Бор, прокуратура 

города, отдел военного комиссариата Ленинградской 

области по г. Сосновый Бор, охранные предприятия 

города, комитет жилищно-коммунального хозяйства 

администрации, управляющие компании ЖКХ, 

общественные организации и объединения, средства 

массовой информации и др. заинтересованные 

организации и учреждения. 

Цели подпрограммы 

 

1. Укрепление правопорядка, организация постоянного и 

автоматизированного контроля за обстановкой на 

территории Сосновоборского городского округа, 

повышение безопасности мест массового пребывания 

населения, оптимизация контроля за объектами ЖКХ и 

внешнего благоустройства. 

2. Создание условий для прогнозирования с высокой 

степенью вероятности опасных ситуаций и вариантов их 

развития, своевременного и эффективного реагирования 

на угрозы общественной безопасности, оптимизация 

управления силами по поддержанию общественного 

порядка, предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций, осуществления комплексного анализа 

оперативной обстановки. 

Задачи подпрограммы Задачи: 

1. Укрепление правопорядка за счет создания условий 

для комплексного анализа оперативной обстановки, 

автоматизации контроля за обстановкой на территории 

города и профилактики правонарушений. 

2. Оптимизация взаимодействия правоохранительных 

органов, органов местного самоуправления и населения 

городского округа. 

3. Прогнозирование опасных ситуаций и вариантов их 

развития, своевременность и эффективность 

реагирования на угрозы общественной безопасности, 

оптимизация управления силами по поддержанию 

общественного порядка, предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций. 

4. Дальнейшее совершенствование оперативно-

дежурной службы города за счет оснащения 



 

 

современными средствами сбора и обработки 

информации, автоматизации управления, позволяющими 

оперативно и эффективно решать задачи в области 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, 

обеспечения пожарной безопасности, координировать 

усилия при решении задач по обеспечению общественной 

безопасности населения города. 

5. Привлечение граждан на добровольной основе к 

выполнению социально значимых для городского округа 

работ (дежурств) в целях участия их в охране 

общественного порядка в соответствии с пунктом 9 части 

1 статьи 16 Федерального закона «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» № 131-ФЗ от 06.10.2003 г. 

6. Организация материального, технического и 

финансового обеспечения мероприятий, 

предусмотренных подпрограммой. 

7. Информирование населения, в т.ч. через средства 

массовой информации о результатах реализации 

подпрограммы и состоянии общественной безопасности в 

городе. 

Целевые показатели 

(индикаторы) подпрограммы 

В качестве целевых показателей для оценки хода 

выполнения подпрограммы используются:  

1. Ежегодное снижение на 3-5% общего количества 

преступлений, в том числе на улицах, в местах массового 

пребывания и отдыха граждан.  

2. Увеличение доли раскрытых правонарушений с 

помощью камер видеонаблюдения за счет использования 

видеоматериалов ГСВН. 

3. Увеличение количества зон безопасности на 

территории города. 

4. Снижение количества ложных вызовов, повышение 

оперативности реагирования на преступления и 

происшествия. 

Этапы и сроки реализации 

подпрограммы 

Подпрограмма рассчитана на шесть лет: с 2015 по 2020 

годы. 

Объем и источники 

финансирования подпрограммы, 

всего: 

в т. ч.: 

20455,984 тыс. руб. 

- местный бюджет 2014 год – 2346,3,300 тыс. руб. 

2015 год – 4147,476 тыс. руб. 

2016 год – 2685,040 тыс. руб. 

2017 год – 2819,292 тыс. руб. 

2018 год – 2819,292 тыс. руб. 

2019 год – 2819,292 тыс. руб. 

2020 год – 2819,292 тыс. руб. 

- привлеченные источники 0 

- внебюджетные источники 0 



 

 

Ожидаемые результаты 

реализации подпрограммы 

Реализация мероприятий подпрограммы позволит:  

1. Сократить количество преступлений и 

правонарушений на улицах и в общественных местах 

города на 3-5%. 

2. Повысить оперативное реагирование на угрозу и 

возникновение чрезвычайных ситуаций, фактов 

нарушений общественного порядка. 

3. Полностью контролировать обстановку в местах 

проведения массовых мероприятий за счет создания и 

увеличения количества зон безопасности на территории 

города. 

4. Повысить антитеррористическую защищенность 

населения и территории муниципального образования. 

5. Осуществлять удаленное централизованное 

наблюдение за ситуацией на автомобильных дорогах 

города. 

6. Добиться улучшения связи между гражданами, 

полицией и органами местного самоуправления. 

7. Совершенствовать воспитание гражданской и 

социальной активности граждан (за счет привлечения и 

участия в ДНД), активизировать деятельность 

общественных формирований по охране общественного 

порядка. 

8. К 2020 году количество случаев гибели и 

травмирования людей в результате аварий, дорожно-

транспортных и других происшествий не должно 

превышать 15 случаев в год. 

 



 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Основанием для разработки подпрограммы являются требования Федерального 

закона № 131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Федерального закона № 68-ФЗ от 

21.12.1994 «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера». 

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения 

программными методами 

Необходимость подготовки подпрограммы вызвана тем, что преступность, 

несмотря на прилагаемые усилия, все более приобретает характер реальной угрозы для 

безопасности жителей города. Правоохранительным органам в определенной мере 

удается противодействовать этому процессу, однако меры, принимаемые для решения 

этой проблемы, не соответствуют экономическому, социальному, моральному и 

физическому урону, наносимому преступностью обществу и отдельно взятому 

человеку. 

Сложной остается оперативная обстановка на улицах и в общественных местах. 

В этих условиях обнаруживается недостаточная эффективность взаимодействия 

правоохранительных органов с органами местного самоуправления, всеми субъектами 

профилактики, недостаточный уровень координации действий всех заинтересованных 

организаций, дефицит кадров, низкий уровень их мотивации. В борьбе с 

преступностью не используются в полной мере возможности общественности и 

населения, добровольной народной дружины, СМИ. 

На протяжении длительного времени в структуре преступности преобладают 

посягательства имущественного характера, среди которых наибольшее 

распространение получили кражи, грабежи, разбойные нападения и угоны автомашин.  

Как показывает анализ, самыми распространенными способами проникновения в 

квартиры по-прежнему являются свободный доступ, кража ключа, перелом личинки 

замка и подбор ключа. Основная масса квартирных краж происходит в дневное время 

суток, т.к. жильцы квартир в это время, в основном, находятся на работе. За период с 

00 часов по 06 часов квартирные кражи происходят свободным доступом при распитии  

спиртных напитков. Каждый третий грабеж совершается на улицах. Как правило, это 

безлюдные, глухие дворы и неосвещенные общественные места. В настоящее время 

имеют место случаи нападения на потерпевшего в подъездах. Преимущественное 

время совершения этих преступлений – вечернее и ночное. Основными способами 

совершения грабежей являются: нанесение побоев, применение психологического 

давления, физического насилия и рывок. В большинстве случаев преступники 

используют и то, что потерпевший находится в состоянии алкогольного опьянения. 

За последние годы обозначилась тенденция роста числа дорожно-транспортных 

происшествий. Исходя из анализа аварийности, можно определить основные виды 

ДТП: это столкновение, наезд на препятствия, опрокидывание, наезд на пешеходов  и 

наезд на велосипедистов. В основном чаще всего ДТП совершаются по адресам: 

ул. Ленинградская, шоссе А-121, пр. Героев, ул. Солнечная, ул. Парковая, ул. Красных 

Фортов, пр. Ал. Невского.  

Сложившееся положение явилось следствием: 

 недостатков в координации совместной деятельности правоохранительных 

органов, органов здравоохранения, социальной сферы, педагогических коллективов в 

вопросах предупреждения и профилактики преступности и правонарушений; 



 

 

 углубляющегося правового нигилизма населения, внедрения в массовое 

сознание стереотипов противоправного поведения, неверия в способность 

правоохранительных органов защитить интересы личности, общества и государства;  

 недостаточности материально-технических и финансовых ресурсов в 

обеспечении деятельности правоохранительных органов; 

 недостаточного освещения в СМИ деятельности правоохранительных органов 

и органов местного самоуправления, роли самого населения по решению вопросов 

общественной безопасности. 

Тем не менее, возможности для реализации системы мер по борьбе с 

преступностью и организации профилактической работы по ее предупреждению в 

муниципальном образовании имеются. 

Решение данных задач невозможно без объединения усилий 

правоохранительных органов, различных ведомств, органов местного самоуправления, 

населения в борьбе с преступностью, широкого использования передовых технологий 

(в частности, систем видеонаблюдения), увеличения через средства массовой 

информации информационного потока по вопросам профилактики преступности, 

терроризма, экстремизма, антинаркотической деятельности и противодействия 

коррупции в целях обеспечения безопасности населения. Это обуславливает 

необходимость применения программно-целевого подхода. 
 

2. Цели и задачи подпрограммы, сроки и этапы ее реализации 

2.1. Цели подпрограммы:  

1. Укрепление правопорядка, организация постоянного и автоматизированного 

контроля за обстановкой на территории Сосновоборского городского округа, повышение 

безопасности мест массового пребывания населения, оптимизация контроля за 

объектами ЖКХ и внешнего благоустройства. 

2. Создание условий для прогнозирования с высокой степенью вероятности 

опасных ситуаций и вариантов их развития, своевременного и эффективного 

реагирования на угрозы общественной безопасности, оптимизация управления силами 

по поддержанию общественного порядка, предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций, осуществления комплексного анализа оперативной обстановки. 

2.2. Основные задачи подпрограммы: 

1. Укрепление правопорядка за счет создания условий для комплексного анализа 

оперативной обстановки, автоматизации контроля за обстановкой на территории города 

и профилактики правонарушений. 

2. Оптимизация взаимодействия правоохранительных органов, органов местного 

самоуправления и населения городского округа. 

3. Прогнозирование опасных ситуаций и вариантов их развития, своевременность 

и эффективность реагирования на угрозы общественной безопасности, оптимизация 

управления силами по поддержанию общественного порядка, предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

4. Дальнейшее совершенствование Единой дежурно-диспетчерской службы 

города за счет оснащения современными средствами сбора и обработки информации, 

автоматизации управления, позволяющими оперативно и эффективно решать задачи в 

области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной 

безопасности, координировать усилия при решении задач по обеспечению общественной 

безопасности населения города. 

5. Привлечение граждан на добровольной основе к выполнению социально 

значимых для городского округа работ (дежурств) в целях участия их в охране 

общественного порядка в соответствии с пунктом 9 части 1 статьи 16 Федерального 



 

 

закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» № 131-ФЗ от 06.10.2003 г. 

6. Организация материального, технического и финансового обеспечения 

мероприятий, предусмотренных подпрограммой. 

7. Информирование населения, в т.ч. через средства массовой информации о 

результатах реализации подпрограммы и состоянии общественной безопасности в 

городе. 

Подпрограмма имеет долгосрочный характер и будет реализовываться в 2014-

2020 годах. 

2.3. Основные направления подпрограммы 

Для решения поставленных в подпрограмме задач запланированы мероприятия по 

следующим направлениям: 

1. Организационные мероприятия. 

2. Мероприятия по улучшению состояния общественного порядка в городе. 

3. Мероприятия по развитию Единой дежурно-диспетчерской службы города. 

4. Мероприятия материального, технического и финансового обеспечения. 

5. Работа со СМИ. 

6. Оценка результатов выполнения подпрограммы. 

7. Совершенствование автоматизированной системы «Безопасный город». 

3. Перечень мероприятий подпрограммы «Усиление борьбы с преступностью и 

правонарушениями в муниципальном образовании Сосновоборский городской 

округ Ленинградской области» на 2014-2020 годы 

№ 

п/п 
Выполняемые мероприятия Исполнители 

Срок 

исполнения 

Финансовые 

затраты в 

тыс. руб. 

I этап 2014 год 

1.  Аренда каналов  связи для передачи 

данных автоматизированной системы 

«Безопасный город» 

Рабочая группа 

(ОГЗ, ИАО) 

январь- 

декабрь 2014 

год 

900.00 

2.  Выполнение технического обслуживания 

автоматизированной системы «Безопасный 

город» в 2014 году. 

Организация, 

выигравшая 

аукцион 

январь- 

декабрь 2014 

год 

813,8 

3.  Круглосуточный мониторинг территорий 

города Сосновый Бор, находящихся в зоне 

охвата камер видеонаблюдения 

автоматизированной системы «Безопасный 

город», и обеспечение порядка при 

проведении массовых мероприятий на 

территории г. Сосновый Бор 

Ленинградской области с использованием 

технических средств автоматизированной 

системы «Безопасный город» 

Организация, 

выигравшая 

конкурс 

январь-

декабрь 2014 

год 

300.00 

4.  Приобретение ЗИП, расходных и 

комплектующих материалов для 

функциональных подсистем 

автоматизированной системы «Безопасный 

город» 

Организация, 

выбранная по 

результатам раз-

мещения заказа 

сентябрь-

октябрь 2014 

год 

97,5 

5.  Обеспечение общественного порядка в 

период проведения массовых мероприятий 

и функционирования добровольных 

народных дружин 

ОГЗ по 

отдельному 

плану 

235 

Итого за 2014 год 2346,3 

II этап 2015 год 



 

 

№ 

п/п 
Выполняемые мероприятия Исполнители 

Срок 

исполнения 

Финансовые 

затраты в 

тыс. руб. 

1 Аренда каналов связи для передачи данных 

автоматизированной системы «Безопасный 

город» 

Рабочая группа 

(ОГЗ, ИАО) 

январь- 

декабрь 2015 

год 

951,300 

2 Выполнение технического обслуживания 

автоматизированной системы «Безопасный 

город». Разработка и реализация 

мероприятий по дальнейшему развитию и 

совершенствованию автоматизированной 

системы «Безопасный город» 

Организация, 

выигравшая 

аукцион 

январь- 

декабрь 2015 

год 

860,187 

 

3 Круглосуточный мониторинг территорий 

города Сосновый Бор, находящихся в зоне 

охвата камер видеонаблюдения 

автоматизированной системы «Безопасный 

город», и обеспечение порядка при 

проведении массовых мероприятий на 

территории г. Сосновый Бор 

Ленинградской области с использованием 

технических средств автоматизированной 

системы «Безопасный город» 

Организация, 

выигравшая 

конкурс 

январь-

декабрь 2015 

год 

317,100 

 

 

4 Разработка рабочего проекта 

модернизации АПК «Автоураган» 

Организация, 

выигравшая 

конкурс 

август 2015 100,0 

5 Дальнейшее развитие автоматизированной 

системы «Безопасный город» 

Организация, 

выигравшая 

конкурс 

сентябрь-

октябрь 2015 

1400,0 

6 Разработка рабочей документации, 

установка, монтаж и выполнение 

пусконаладочных работ системы 

охранного видеонаблюдения за детско-

спортивным кластером у дома № 66 по 

ул. Ленинградской 

Организация, 

выигравшая 

конкурс 

август 2015 100,0 

7 Приобретение ЗИП, расходных и 

комплектующих материалов для 

функциональных подсистем 

автоматизированной системы «Безопасный 

город» 

Организация, 

выбранная по 

результатам раз-

мещения заказа 

август-

сентябрь 2015 

год 

154,639 

8 Обеспечение общественного порядка в 

период проведения массовых мероприятий 

в городском округе и обеспечение 

функционирования добровольных 

народных дружин 

Организация, 

выбранная по 

результатам раз-

мещения заказа 

по 

отдельному 

плану 

264,25 

Итого за 2015 год: 4147,4666 

III этап 2016 год 

1.  Аренда каналов связи для передачи данных 

автоматизированной системы «Безопасный 

город» 

Организация, 

выбранная по 

результатам раз-

мещения заказа 

январь- 

декабрь 2016 

год 

1002,67 

2.  Выполнение технического обслуживания 

автоматизированной системы «Безопасный 

город». Разработка и реализация 

мероприятий по дальнейшему развитию и 

совершенствованию автоматизированной 

системы «Безопасный город» 

Организация, 

выигравшая 

аукцион 

январь- 

декабрь 2016 

год 

906,637 



 

 

№ 

п/п 
Выполняемые мероприятия Исполнители 

Срок 

исполнения 

Финансовые 

затраты в 

тыс. руб. 

3.  Круглосуточный мониторинг территорий 

города Сосновый Бор, находящихся в зоне 

охвата камер видеонаблюдения 

автоматизированной системы «Безопасный 

город», и обеспечение порядка при 

проведении массовых мероприятий на 

территории г. Сосновый Бор 

Ленинградской области с использованием 

технических средств автоматизированной 

системы «Безопасный город» 

Организация, 

выбранная по 

результатам раз-

мещения заказа 

январь-

декабрь 2016 

год 

334,223 

4.  Приобретение ЗИП, расходных и 

комплектующих материалов для 

функциональных подсистем 

автоматизированной системы «Безопасный 

город» 

Организация, 

выбранная по 

результатам раз-

мещения заказа 

июль-октябрь 

2016 год 

162,99 

5.  Обеспечение общественного порядка в 

период проведения массовых мероприятий 

в городском округе и обеспечение 

функционирования добровольных 

народных дружин 

ОГЗ по 

отдельному 

плану 

278,52 

Итого за 2016 год: 2685,040 

IV этап 2017 год 

1.  Аренда каналов связи для передачи данных 

автоматизированной системы «Безопасный 

город» 

Организация, 

выбранная по 

результатам раз-

мещения заказа 

январь- 

декабрь 2017 

год 

1052,804 

2.  Выполнение технического обслуживания 

автоматизированной системы «Безопасный 

город». Разработка и реализация 

мероприятий по дальнейшему развитию и 

совершенствованию автоматизированной 

системы «Безопасный город» 

Организация, 

выигравшая 

аукцион 

январь- 

декабрь 2017 

год 

951,968 

3.  Круглосуточный мониторинг территорий 

города Сосновый Бор, находящихся в зоне 

охвата камер видеонаблюдения 

автоматизированной системы «Безопасный 

город», и обеспечение порядка при 

проведении массовых мероприятий на 

территории г. Сосновый Бор 

Ленинградской области с использованием 

технических средств автоматизированной 

системы «Безопасный город» 

Организация, 

выбранная по 

результатам раз-

мещения заказа 

январь-

декабрь 2017 

год 

350,935 

4.  Приобретение ЗИП, расходных и 

комплектующих материалов для 

функциональных подсистем 

автоматизированной системы «Безопасный 

город» 

Организация, 

выбранная по 

результатам раз-

мещения заказа 

июль-октябрь 

2017 год 

171,14 

5.  Обеспечение общественного порядка в 

период проведения массовых мероприятий 

в городском округе и обеспечение 

функционирования добровольных 

народных дружин 

ОГЗ по 

отдельному 

плану 

292,445 

 

Итого за 2017 год: 2819,292 

V этап 2018 год 



 

 

№ 

п/п 
Выполняемые мероприятия Исполнители 

Срок 

исполнения 

Финансовые 

затраты в 

тыс. руб. 

1.  Аренда каналов связи для передачи данных 

автоматизированной системы «Безопасный 

город» 

Организация, 

выбранная по 

результатам раз-

мещения заказа 

январь- 

декабрь 2018 

год 

1052,804 

2.  Выполнение технического обслуживания 

автоматизированной системы «Безопасный 

город». Разработка и реализация 

мероприятий по дальнейшему развитию и 

совершенствованию автоматизированной 

системы «Безопасный город» 

Организация, 

выигравшая 

аукцион 

январь- 

декабрь 2018 

год 

951,968 

3.  Круглосуточный мониторинг территорий 

города Сосновый Бор, находящихся в зоне 

охвата камер видеонаблюдения 

автоматизированной системы «Безопасный 

город», и обеспечение порядка при 

проведении массовых мероприятий на 

территории г. Сосновый Бор 

Ленинградской области с использованием 

технических средств автоматизированной 

системы «Безопасный город» 

Организация, 

выбранная по 

результатам раз-

мещения заказа 

январь-

декабрь 2018 

год 

350,935 

4.  Приобретение ЗИП, расходных и 

комплектующих материалов для 

функциональных подсистем 

автоматизированной системы «Безопасный 

город» 

Организация, 

выбранная по 

результатам раз-

мещения заказа 

июль-октябрь 

2018 год 

171,14 

5.  Обеспечение общественного порядка в 

период проведения массовых мероприятий 

в городском округе и обеспечение 

функционирования добровольных 

народных дружин 

ОГЗ по 

отдельному 

плану 

292,445 

 

Итого за 2018 год: 2819,292 

VI этап 2019 год 

1.  Аренда каналов связи для передачи данных 

автоматизированной системы «Безопасный 

город» 

Организация, 

выбранная по 

результатам раз-

мещения заказа 

январь- 

декабрь 2019 

год 

1052,804 

2.  Выполнение технического обслуживания 

автоматизированной системы «Безопасный 

город». Разработка и реализация 

мероприятий по дальнейшему развитию и 

совершенствованию автоматизированной 

системы «Безопасный город» 

Организация, 

выигравшая 

аукцион 

январь- 

декабрь 2019 

год 

951,968 

3.  Круглосуточный мониторинг территорий 

города Сосновый Бор, находящихся в зоне 

охвата камер видеонаблюдения 

автоматизированной системы «Безопасный 

город», и обеспечение порядка при 

проведении массовых мероприятий на 

территории г. Сосновый Бор 

Ленинградской области с использованием 

технических средств автоматизированной 

системы «Безопасный город» 

Организация, 

выбранная по 

результатам раз-

мещения заказа 

январь-

декабрь 2019 

год 

350,935 



 

 

№ 

п/п 
Выполняемые мероприятия Исполнители 

Срок 

исполнения 

Финансовые 

затраты в 

тыс. руб. 

4.  Приобретение ЗИП, расходных и 

комплектующих материалов для 

функциональных подсистем 

автоматизированной системы «Безопасный 

город» 

Организация, 

выбранная по 

результатам раз-

мещения заказа 

июль-октябрь 

2019 год 

171,14 

5.  Обеспечение общественного порядка в 

период проведения массовых мероприятий 

в городском округе и обеспечение 

функционирования добровольных 

народных дружин 

ОГЗ по 

отдельному 

плану 

292,445 

 

Итого за 2019 год: 2819,292 

VII этап 2020 год 

1.  Аренда каналов связи для передачи данных 

автоматизированной системы «Безопасный 

город» 

Организация, 

выбранная по 

результатам раз-

мещения заказа 

январь- 

декабрь 2020 

год 

1052,804 

2.  Выполнение технического обслуживания 

автоматизированной системы «Безопасный 

город». Разработка и реализация 

мероприятий по дальнейшему развитию и 

совершенствованию автоматизированной 

системы «Безопасный город» 

Организация, 

выигравшая 

аукцион 

январь- 

декабрь 2020 

год 

951,968 

3.  Круглосуточный мониторинг территорий 

города Сосновый Бор, находящихся в зоне 

охвата камер видеонаблюдения 

автоматизированной системы «Безопасный 

город», и обеспечение порядка при 

проведении массовых мероприятий на 

территории г. Сосновый Бор 

Ленинградской области с использованием 

технических средств автоматизированной 

системы «Безопасный город» 

Организация, 

выбранная по 

результатам раз-

мещения заказа 

январь-

декабрь 2020 

год 

350,935 

4.  Приобретение ЗИП, расходных и 

комплектующих материалов для 

функциональных подсистем 

автоматизированной системы «Безопасный 

город» 

Организация, 

выбранная по 

результатам раз-

мещения заказа 

июль-октябрь 

2020 год 

171,14 

5.  Обеспечение общественного порядка в 

период проведения массовых мероприятий 

в городском округе и обеспечение 

функционирования добровольных 

народных дружин 

ОГЗ по 

отдельному 

плану 

292,445 

 

Итого за 2020 год: 2819,292 

4. Ресурсное обеспечение подпрограммы 

Финансирование подпрограммы предполагается осуществлять из различных 

источников, в том числе за счет целевых ассигнований федерального бюджета, 

областного бюджета, бюджета Сосновоборского городского округа, а также 

внебюджетных источников (средств организаций).  

Финансовые затраты на реализацию подпрограммы составят в 2014-2020 г.г. 

20455,984  тыс. руб., в том числе: 

 - местный бюджет – 20455,984 тыс. руб.; 

 - привлеченные источники – 0 рублей; 

 - внебюджетные источники – 0 рублей. 



 

 

(тыс. рублей) 

Источник 

финансирования 
Всего 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Федеральный 

бюджет 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Бюджет 

Ленинградской 

области) 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Местный бюджет 20455,984   2346,3 4147,476 2685,040 2819,292 2819,292 2819,292 2819,292 

Средства 

организаций  

0 0 0 0 0 0 0 0 

ИТОГО: 20455,984   2346,3 4147,47 2685,04 2819,292 2819,292 2819,292 2819,292 

 

С учетом возможностей областного бюджета на очередной финансовый год 

объемы средств, направляемые на реализацию подпрограммы, уточняются при 

разработке проекта бюджета городского округа на соответствующий финансовый год. 

5. Контроль за ходом реализации подпрограммы 

Реализация подпрограммы осуществляется исполнителями - отделом 

гражданской защиты администрации Сосновоборского городского округа и 

информационно-аналитическим отделом администрации Сосновоборского городского 

округа; в подпрограмме участвуют ОМВД РФ по г. Сосновый Бор, отдел в г. Сосновый 

Бор УФСБ РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, 2-й МРО УФСКН РФ по 

Санкт-Петербургу и Ленинградской области, прокуратура города, отдел военного 

комиссариата Ленинградской области по г. Сосновый Бор, охранные предприятия 

города, комитет жилищно-коммунального хозяйства администрации, управляющие 

компании ЖКХ, общественные организации и объединения, средства массовой 

информации и другие заинтересованные организации и учреждения. 

Контроль за выполнением мероприятий подпрограммы осуществляет начальник 

отдела гражданской защиты, общий контроль – заместитель главы администрации по 

безопасности и организационным вопросам. Контроль целевого использования 

бюджетных средств осуществляет Комитет финансов администрации Сосновоборского 

городского округа.  

Отчет о реализации мероприятий подпрограммы в соответствии с перечнем 

объектов и мероприятий в разрезе всех источников финансирования, предусмотренных в 

подпрограмме, представляется в отдел экономического развития администрации 

Сосновоборского городского округа руководителем подпрограммы в установленные 

сроки. 

6. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 

Реализация мероприятий подпрограммы позволит: 

1. Сократить количество преступлений и правонарушений на улицах и в 

общественных местах города на 3-5%. 

2. Повысить оперативное реагирование на угрозу и возникновение чрезвычайных 

ситуаций, фактов нарушений общественного порядка. 

3. Полностью контролировать обстановку в местах проведения массовых 

мероприятий за счет создания и увеличения количества зон безопасности на территории 

города. 

4. Повысить антитеррористическую защищенность населения и территории 

муниципального образования. 



 

 

5. Осуществлять удаленное централизованное наблюдение за ситуацией на 

автомобильных дорогах города. 

6. Добиться улучшения связи между гражданами, полицией и органами местного 

самоуправления. 

7. Совершенствовать воспитание гражданской и социальной активности граждан 

(за счет привлечения и участия в ДНД), активизировать деятельность общественных 

формирований по охране общественного порядка. 

К 2020 году количество случаев гибели и травмирования людей в результате 

аварий, дорожно-транспортных и других происшествий не должно превышать 15 

случаев в год. 



 

        

 

7. Перечень мероприятий подпрограммы «Усиление борьбы с преступностью в муниципальном образовании Сосновоборский 

городской округ Ленинградской области на 2014 - 2020 годы»  

 

№ 

п/п 
Мероприятия Исполнители 

Срок 

исполнения 

Финансовые 

затраты 

(тыс. руб.) 

В том числе 

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 

 I. Организационные мероприятия  

1.  Проведение заслушивания на заседаниях рабочей 

группы представителей ОМВД России по г. 

Сосновый Бор, КДН и ЗП, Комитета образования, 

Комитета социальной защиты населения и ЦМСЧ-

38 о проводимой работе по профилактике 

преступлений и правонарушений, совершенных 

несовершеннолетними гражданами 

Глава администрации, 

зам. главы 

администрации по БиОВ, 

начальник ОМВД, 

руководители 

учреждений - субъектов 

профилактики 

Весь  

период 

(по отдельному 

плану) 

- - - - - - - - 

2.  Проверка исполнения законодательства по борьбе с 

незаконным оборотом алкогольной продукции и 

этилового спирта. Проведение координационного 

совещания по результатам проверок. 

Пресечение торговли алкогольными суррогатами, в 

том числе алкогольсодержащими жидкостями под 

видом продукции непищевого назначения, 

проведение регулярных проверок предприятий 

торговли и питания в городе 

Организация взаимодействия всех субъектов 

профилактики при противодействии торговле 

суррогатными спиртосодержащими жидкостями, 

ночной торговле спиртными напитками. 

Прокурор города, 

начальник ОМВД 

 

Весь  

период 

- - - - - - - - 

3.  Проверка исполнения законов, направленных на 

пресечение фактов реализации 

несовершеннолетним спиртных напитков и 

табачных изделий 

Прокурор города, 

начальник ОМВД 

Весь  

Период 

- - - - - - - - 

4.  Организация постоянного контроля за местами 

продажи спиртных напитков, пива в розлив (по 

отдельному плану) 

Начальник ОМВД Весь  

период 

- - - - - - - - 



 

 

№ 

п/п 
Мероприятия Исполнители 

Срок 

исполнения 

Финансовые 

затраты 

(тыс. руб.) 

В том числе 

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 

5.  Проведение проверок исполнения требований 

законодательства, направленного на организацию 

занятости подростков-правонарушителей, 

состоящих на учете в органах внутренних дел 

Прокурор города, зам. 

главы администрации по 

БиОВ, начальник ОМВД 

Весь  

период 

- - - - - - - - 

6.  Проведение ежеквартального мониторинга: семей, 

находящихся в социально опасном положении; 

детей школьного возраста, не посещающих по 

неуважительным причинам занятия; беспризорных 

и безнадзорных несовершеннолетних, помещенных 

в детские учреждения всех видов и находящихся в 

розыске 

Зам. главы 

администрации по БиОВ, 

начальник ОМВД, 

начальник ЦМСЧ-38 

Ежеквартальн

о 

- - - - - - - - 

7.  Проведение межведомственных рейдов, операций, 

акций по профилактике детской безнадзорности, 

беспризорности и правонарушений 

несовершеннолетних 

Зам. главы 

администрации по БиОВ, 

начальник ОМВД 

Весь  

период 

- - - - - - - - 

8.  Организация трудоустройства и социального 

сопровождения лиц, освобождающихся из мест 

лишения свободы 

Зам. главы 

администрации по БиОВ, 

начальник ОМВД 

Весь 

 период 

- - - - - - - - 

9.  Повышение мотивации и укрепления материально-

технической базы правоохранительных органов. 

Работа по развитию фонда «Правопорядок». 

Разработка и внедрение системы материального 

стимулирования сотрудников ОМВД России по г. 

Сосновый Бор за конкретные достижения в несении 

службы, обеспечении правопорядка. 

Глава МО, глава 

администрации, 

руководители 

правоохранительных 

органов города, рук. 

предприятий 

Весь 

период 

- - - - - - - - 

10.  Привлечение к обеспечению общественного 

порядка в жилой зоне города сотрудников 

охранных предприятий города, фирм такси. 

Организация радиосвязи между ОМВД России по 

г. Сосновый Бор и охранными предприятиями, 

таксистами. 

Начальник ОМВД, 

руководители охранных 

предприятий города 

Весь  

период 

- - - - - - - - 



 

 

№ 

п/п 
Мероприятия Исполнители 

Срок 

исполнения 

Финансовые 

затраты 

(тыс. руб.) 

В том числе 

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 

11.  Обеспечить бесперебойное снабжение 

необходимыми тестами для определения состояния 

наркотического опьянения задержанных, 

проведение лабораторных исследований 

Глава администрации, 

начальник ЦМСЧ-38 

Весь  

период 

- - - - - - - - 

12.  Обеспечить круглосуточное освидетельствование 

граждан на состояние опьянения силами 

психиатрической и наркологических служб, 

дежурного персонала приемного отделения ЦМСЧ-

38 по направлению ОМВД России по г. Сосновый 

Бор, УФСБ по г. Сосновый Бор, Управления 

государственного комитета по контролю за 

оборотом наркотических средств и психотропных 

веществ РФ по г. Сосновый Бор. 

Зам. главы 

администрации по БиОВ, 

начальник ЦМСЧ-38 

Весь  

период 

- - - - - - - - 

 II. Мероприятия по улучшению состояния общественного порядка в городе 

1.  Обеспечение общественного порядка в период 

проведения массовых мероприятий в городском 

округе и обеспечение функционирования 

добровольных народных дружин 

Зам. главы администрации 

по БиОВ, рук. охранных 

предприятий  

По планам 

мероприятий 

1812,55 235 264,25 278,52 292,445 292,445 292,445 292,445 

2.  Совместное проведение рейдов сотрудниками 

ОМВД России по г. Сосновый Бор, городского 

отдела ФСБ, 2-го МРО УФСКН РФ по СПб и ЛО и 

охранных предприятий города по выявлению и 

пресечению незаконного оборота оружия, 

боеприпасов, ядовитых, отравляющих и 

наркотических веществ 

Начальник ОМВД, нач. 

отдела ФСБ, 

руководители охранных 

предприятий, нач. 

Сосновоборского МРО 

УФСКН РФ по СПб и ЛО 

Весь 

период 

- - - - - - - - 

3.  Проведение ежемесячных совещаний руководства 

ОМВД России по г. Сосновый Бор и охранных 

предприятий, служб такси города (вопросы 

взаимодействия и проведения совместных 

оперативных мероприятий) 

Начальник ОМВД Весь 

период 

- - - - - - - - 



 

 

№ 

п/п 
Мероприятия Исполнители 

Срок 

исполнения 

Финансовые 

затраты 

(тыс. руб.) 

В том числе 

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 

4.  Проведение комплексных проверок хозяйствующих 

субъектов, осуществляющих свою деятельность в 

сфере игорного бизнеса, с целью предотвращения и 

пресечения нарушений законодательства 

Начальник ОМВД Ежегодно - - - - - - - - 

5.  Обеспечение функционирования, дальнейшее 

развитие и модернизация автоматизированной 

системы «Безопасный город». 

Рабочая группа, 

администрация МО, 

организации города 

Ежегодно         

 III. Пропаганда в СМИ 

1.  Регулярное информирование населения о 

криминогенной обстановке в городе и результатах 

реализации подпрограммы. 

Зам. главы 

администрации по БиОВ, 

редакторы СМИ, 

руководители 

правоохранительных 

органов 

Весь  

период 

- - - - - - - - 

2.  Обеспечение регулярного освещения в средствах 

массовой информации области деятельности 

правоохранительных органов 

 

Зам. главы 

администрации по БиОВ, 

редакторы СМИ, 

руководители 

правоохранительных 

органов 

Весь 

период 

- - - - - - - - 

3.  Проведение «круглого стола» для журналистов 

городских средств массовой информации на тему 

«Роль СМИ в организации борьбы с 

преступностью» 

Зам. главы 

администрации по БиОВ, 

редакторы СМИ, 

руководители 

правоохранительных 

органов 

Ежегодно - - - - - - - - 

4.  Проведение цикла лекций и бесед тематической 

направленности в учебных заведениях города по 

профилактике правонарушений и преступлений 

несовершеннолетних 

Зам. главы 

администрации по БиОВ, 

руководители 

правоохранительных 

органов 

Ежегодно - - - - - - - - 



 

 

№ 
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Срок 
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 IV. Мероприятия по антитеррористической защите территории города Сосновый Бор,  

расположенных на ней особо важных объектов и объектов социальной значимости  

1.  Обеспечение работы антитеррористической 

комиссии по защите населения и объектов 

жизнеобеспечения города. 

Глава  

администрации 

Весь  

период 

- - - - - - - - 

2.  Охрана и сопровождение перевозки ценных и 

опасных грузов на территории города 

Руководители 

предприятий, охранные 

предприятия города 

Весь  

период 

- - - - - - - - 

3.  Организация работы нарядов ППСМ с задачей 

патрулирования на автомобильном транспорте с 

разработкой маршрутов движения, контрольных 

точек и т.п. 

Начальник ОМВД Весь  

период 

- - - - - - - - 

4.  Организация и проведение ежеквартальных 

занятий и тренировок по действиям персонала 

объектов социальной значимости, объектов с 

массовым пребыванием населения в 

экстремальных ситуациях: 

- стационар ЦМСЧ-38, детская поликлиника, 

взрослая поликлиника, детские дошкольные 

учреждения КО, общеобразовательные 

учреждения КО, муниципальные учреждения 

культуры; 

- гипермаркет «Карусель», ТРК «Галактика», 

супермаркет «Пятерочка», кинотеатр 

«Современник», СКК «Энергетик», СК 

«Малахит», СМУ ДК «Строитель», ООО 

«Развлекательный центр «Клуб 40» 

Зам. главы 

администрации по БиОВ, 

начальник ОМВД 

Весь 

период 

- - - - - - - - 

 V. Оценка результатов подпрограммы 

1.  Подведение итогов состояния преступности и 

правопорядка в муниципальном образовании, 

итогов реализации подпрограммы 

Глава администрации 

начальник ОМВД, зам. 

главы администрации по 

Ежегодно - - - - - - - - 
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БиОВ 



 

        

 

 
 

 

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ № 2 

«СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ОПОВЕЩЕНИЯ И 

ИНФОРМИРОВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 

СОСНОВОБОРСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2014 – 2020 

ГОДЫ» 

 

Полное наименование 

подпрограммы 

 «Совершенствование и развитие системы оповещения и 

информирования населения в муниципальном образовании 

Сосновоборский городской округ Ленинградской области на 

2014 – 2020 годы» 

Ответственный 

исполнитель 

подпрограммы – 

соисполнитель 

муниципальной 

программы 

Отдел гражданской защиты администрации Сосновоборского 

городского округа. 

 

 

Участники 

подпрограммы 

Отдел гражданской защиты администрации Сосновоборского 

городского округа. 

Цель подпрограммы Совершенствование и развитие муниципальной 

(территориальной) системы оповещения и информирования 

населения об угрозе возникновения или о возникновении 

чрезвычайных ситуаций в мирное и военное время. 

Задачи подпрограммы 1. Обеспечение оповещения и информирования 100% 

населения города Сосновый Бор об угрозе возникновения или о 

возникновении чрезвычайных ситуаций в мирное и военное 

время. 

2. Дальнейшая модернизация и  развитие системы оповещения 

и информирования населения  на территории Сосновоборского 

городского округа. 

3. Включение в территориальную (муниципальную) систему 

оповещения и информирования населения  локальных систем 

оповещения ЛАЭС, НИТИ им. А.П. Александрова, ЛФ ФГУП 

РосРао и создание на территории муниципального образования 

единой централизованной системы оповещения и 

информирования населения. 

Целевые показатели 

(индикаторы) 

подпрограммы 

1. Обеспечить оповещение и информирование 100% населения 

города Сосновый Бор об угрозе возникновения или о 

возникновении чрезвычайных ситуаций в мирное и военное 

время, при этом на : 

- 1-ом этапе (2014 год)  обеспечить оповещение и 

информирование около 80% населения города; 

- 2-ом этапе (2015 год )  обеспечить оповещение и 

информирование около  83% населения города; 

- 3-м этапе (2016 год) обеспечить оповещение и 

информирование около 85% населения города; 

- 4-м этапе (2017 год) обеспечить оповещение и 

информирование около 88 % населения города; 

- 5-м этапе (2018 год) обеспечить оповещение и 

информирование около 92% населения города; 

- 6-м этапе (2019 год) обеспечить оповещение и 

информирования около 95% населения города; 



 

 

- 7-м  зтапе (2020 год) обеспечить оповещение и 

информирование населения города на 100 %. 

2. Создать единую централизованную систему оповещения и 

информирования населения. 

3. Обеспечить эффективное реагирование на угрозы 

общественной безопасности; 

4. Повысить антитеррористическую защищенность населения и 

территории муниципального образования. 

Этапы и сроки 

реализации 

подпрограммы 

2014 - 2020годы 

Объемы бюджетных 

ассигнований 

подпрограммы 

Финансовые затраты на реализацию подпрограммы составят в 

2014 - 2020 гг. 3516 тыс. руб., в том числе: 

- местный бюджет – 3516 тыс. руб.; 

- привлеченные источники – 0 рублей; 

- внебюджетные источники – 0 рублей. 

2014 год – 216 тыс. руб. 

2015 год  -  550 тыс. руб. 

2016 год  -  550  тыс. руб. 

2017 год  -  550  тыс. руб. 

2018 год -  550  тыс. руб. 

2019 год – 550 тыс. руб. 

1020 год – 550 тыс. руб. 

Ожидаемые результаты 

реализации 

подпрограммы 

Реализация мероприятий подпрограммы позволит: 

1. Обеспечить оповещение и информирование 100% населения 

города Сосновый Бор об угрозе возникновения или о 

возникновении чрезвычайных ситуаций в мирное и военное 

время. 

2. Создать единую централизованную систему оповещения и 

информирования населения в селитебной и промышленной 

зонах Сосновоборского городского округа. 

3. Обеспечить эффективное реагирование на угрозы 

общественной безопасности; 

4. Повысить антитеррористическую защищенность населения и 

территории муниципального образования. 

 

В В Е Д Е Н И Е 

  Основанием для разработки подпрограммы является: 

- распоряжение Правительства Российской Федерации от 25.10.2003 № 1544-р «Об 

обеспечении своевременного оповещения населения об угрозе возникновения или о 

возникновении чрезвычайных ситуаций в мирное и военное время», пункт 3: «Рекомендовать 

органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органам местного 

самоуправлении разработать и осуществить комплекс организационно-правовых мероприятий 

по реконструкции и обеспечению готовности действующих территориальных 

автоматизированных систем централизованного оповещения населения, а также по созданию 

новых территориальных систем, в том числе путем реализации целевых программ»; 

- распоряжение главы администрации Сосновоборского городского округа от 

30.08.2012  № 205-Р «О разработке проекта долгосрочной муниципальной целевой программы 

«Совершенствование и развитие системы оповещения и информирования населения в 

муниципальном образовании Сосновоборский городской округ Ленинградской области на 

2013 – 2016 годы». 

 



 

 

 

I. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения 

 программными методами подпрограммы 2 «Совершенствование и развитие системы 

оповещения и информирования населения в муниципальном образовании 

Сосновоборский городской округ Ленинградской области на 2014 – 2020 годы». 

 

В  г.Сосновый Бор централизованная система оповещения населения была создана в 80-х 

годах прошлого века Гензастройщиком города (НИТИ) на базе аппаратуры П-160 и включала 

в себя: 

-  аппаратуру управления (промежуточную стойку ПС-160 и стойку циркулярного 

вызова), установленные в здании городского узла связи (ул. 50 лет Октября, д. 4); 

-  аппаратуру для дистанционного  включения городского радиотрансляционного узла в 

нерабочее время или «перехвата» его работы;  

- оконечные  «уличные»  устройства (7 электросирен С-40 и 13 громкоговорителей). 

По завершении работ по созданию городской системы она была передана на баланс 

штабу гражданской обороны Ленинграда и Ленинградской области, который в свою очередь 

передал ее в эксплуатацию областному предприятию Министерства связи  РСФСР.  

Городская система оповещения является частью  областной системы оповещения, 

управление городской системой обеспечивается как с областного центра, так и с пункта 

управления ГО города (убежище ГО в здании администрации).   

В 90-е годы в результате реорганизации региональных органов управления и 

предприятий связи ранее проводившиеся систематические проверки и техническое 

обслуживание системы оповещения населения г.Сосновый Бор прекратились. Не было также и 

попыток передать данную систему на баланс Ленинградской области или городской 

администрации.  

Таким образом, городская система оповещения фактически оказалась бесхозной и, 

поскольку ее уличные оконечные устройства не были защищены от вандалов, они были 

попросту разграблены. Кроме того, физический износ многих элементов системы оповещения 

привел к тому, что возможность их поддержания в работоспособном состоянии была 

исчерпана. 

Территория жилой зоны города покрыта действием «старой» системы оповещения менее 

чем на 50 %, не озвучены территории частично 10а, полностью 9, 10б, 15 микрорайонов, 

бывших деревень Ручьи, Липово, Ст. Калище, садоводства. 

В 2009 году постановлением администрации № 1773 от 29.10.2009 года была утверждена 

долгосрочная муниципальная целевая программа «Создание системы оповещения и 

информирования населения в муниципальном образовании Сосновоборский городской округ 

Ленинградской области на 2010 – 2012 годы». 

 В рамках данной программы в 2011 году был установлен пульт управления системой в 

помещении ОДС администрации и одна точечная (зональная) система оповещения (4 

динамика, обеспечивающих воспроизведение звучания сирены и речевых сообщений)  в 7 

микрорайоне (ул. Парковая, 22). С вводом в строй этого элемента системы оповещения 

процент охвата населения в городе вырос до 70%. 

Кроме того, в 2010 году в рамках областной целевой программы начаты работы по 

реконструкции, а практически по созданию новой областной системы оповещения населения 

на базе аппаратуры П-166. 

В рамках указанной программы в г. Сосновый Бор установлено: 

- аппаратура оповещения П-166  и дополнительное оборудование электропитания  для 

данной аппаратуры (аккумуляторы) на городском узле связи (ул. 50 лет Октября, д. 4); 

- автоматизированное  рабочее место  управления системой в помещении ОДС 

администрации и командные пульты управления на запасном пункте управления ГО города 

(убежище в здании администрации); 



 

 

- электросирена  С-40  и 4 громкоговорителя на здании администрации и электро- сирена 

С-40 на 14-ти этажном здании (ул. Красных Фортов, 10) и 12-ти этажном здании (ул. 

Солнечная, 30); 

-  оборудование для перехвата канала звукового сопровождения телевизионных 

программ на ООО СТРК «Тера-студия». 

Промышленная зона города практически полностью охвачена действующей локальной 

системой оповещения П-166 Ленинградской АЭС, созданной в соответствии с требованиями 

постановления Правительства РФ от 01.03.1993  № 178 «О создании локальных систем 

оповещения в районах размещения потенциально опасных объектов. 

Локальная система оповещения ЛАЭС сопряжена с городской системой оповещения П-

160 и включает в себя 21 точечную систему, из которых 10 систем установлено на 

промплощадке ЛАЭС, 11 - на предприятиях в радиусе 5 км от ЛАЭС.  

  Таким образом, дальнейшая настойчивая работа по внедрению элементов городской 

системы оповещения, осуществляемая как по РЦП, так и по ДМЦП (ВЦП), позволит 

обеспечить к 2019 г. надежное оповещение 100 % населения, проживающего в селитебной 

зоне.  

II. Цели и задачи подпрограммы, сроки и этапы ее реализации 

Целью подпрограммы является совершенствование и развитие муниципальной 

(территориальной) системы оповещения и информирования населения об угрозе 

возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций в мирное и военное время.  

Основными задачами подпрограммы являются: 

1. Обеспечение оповещения и информирования 100% населения города Сосновый Бор 

об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций в мирное и военное 

время. 

2. Дальнейшая модернизация и  развитие системы оповещения и информирования 

населения  на территории Сосновоборского городского округа. 
 

III. Мероприятия 

Для решения поставленных в подпрограмме задач запланированы мероприятия по 

следующим направлениям: 

1. Закупка оборудования, установка, монтажные, пусконаладочные работы 

территориальной (муниципальной) системы оповещения и информирования  населения.  

2. Технические испытания  и сдача  в эксплуатацию первой части системы оповещения 

и информирования.   

3.Техническое обслуживание системы. 

4. Оценка результатов выполнения подпрограммы. 
 

IV. План реализации подпрограммы 
 

№ 

п/п 
Выполняемые мероприятия Исполнители 

Срок 

исполнения 

Финансовые 

затраты в 

тыс. рублей 

1-й ЭТАП 2014 год 

1.  Аренда каналов связи и техническое 

обслуживание системы.  

Ростелеком июль-декабрь 216 

2-й ЭТАП 2015 год 

1.  Аренда каналов связи и техническое 

обслуживание системы. 

Ростелеком январь-декабрь 550 

3-й ЭТАП 2016 год 

1.  Аренда каналов связи и техническое 

обслуживание системы. 

Ростелеком январь-декабрь 550 

4-й ЭТАП 2017 год 

1.  Аренда каналов связи и техническое Ростелеком январь-декабрь 550 



 

 

№ 

п/п 
Выполняемые мероприятия Исполнители 

Срок 

исполнения 

Финансовые 

затраты в 

тыс. рублей 

обслуживание системы. 

5-й ЭТАП 2018 год 

1.  Аренда каналов связи и техническое 

обслуживание системы. 

Ростелеком январь-декабрь 550 

6-й ЭТАП 2019 год 

1.  Аренда каналов связи и техническое 

обслуживание системы. 

Ростелеком январь-декабрь 550 

7-й ЭТАП 2020 год 

1. Аренда каналов связи и техническое 

обслуживание системы. 

Ростелеком январь-декабрь 550 

 

4.1.  Основные требования к  системе оповещения и информирования населения. 

  

4.1.1.Территориальная (муниципальная) система оповещения и информирования 

населения должна быть выполнена на базе аппаратуры СГС-22-М. 

4.1.2. При разработке системы должны быть использованы следующие нормативно-

технические документы: 

 РД78.145-93. «Системы и комплексы охранной, пожарной и охранно-пожарной 

сигнализации. Правила производства и приемки работ». 

 РД78.146-93. «Инструкция о техническом надзоре за выполнением проектных и 

монтажных работ по оборудованию объектов средствами охранной сигнализации». 

 «Правила устройства электроустановок», шестое издание. 

4.1.3.  Монтаж, наладка и эксплуатация системы производится с учетом инструкций  

заводов-изготовителей оборудования. 

4.1.4. Предлагаемое оборудование и технические решения должно позволять 

производить наращивание и развитие системы оповещения и информирования населения.   
   

V. Ресурсное обеспечение подпрограммы 
 

Финансирование подпрограммы предполагается осуществлять за счет местного 

бюджета.  

Финансовые затраты на реализацию программы составят в 2014-2020 гг. 3516  тыс. 

руб., в том числе: 

федеральный бюджет – 0 тыс. руб; 

бюджет Ленинградской области – 0 тыс. руб; 

местный бюджет – 3516 тыс. руб; 

средства организаций - 0 тыс. руб. 

в том числе: (тыс. рублей) 
 

 

 Всего 2014 2015  2016  2017 2018 2019 2020 

Федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0 

Бюджет Ленинградской 

области) 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Местный бюджет тыс. 

руб. 

3516 216 550 550 550 550 550 550 

Средства организаций  0 - 0 0 0 0 0 0 

ИТОГО тыс. руб. : 3516 216 550 550 550 550 550 550 

 



 

 

 

VI. Организация управления реализацией подпрограммы  

и контроль  за ходом ее выполнения 
 

В ходе реализации подпрограммы администрация  Сосновоборского городского округа, 

а также основные исполнители программных мероприятий контролируют целевое и 

эффективное использование финансовых средств и выполнение намеченных мероприятий. 

Реализация подпрограммы осуществляется исполнителями - органами местного 

самоуправления городского округа, территориальными органами федеральных органов 

исполнительной власти (по согласованию). 

Ежегодно в установленном порядке исполнители подпрограммы представляют в 

администрацию городского округа отчет о реализации подпрограммы. 

Экспертный и финансовый контроль за ходом выполнения подпрограммы 

осуществляется главой администрации городского округа и заместителями по направлениям 

ежегодно до 2020 год включительно. 
 

VII. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 

Реализация мероприятий подпрограммы позволит: 

1. Обеспечить оповещение и информирование 100% населения города Сосновый Бор об угрозе 

возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций в мирное и военное время. 

2. Создать единую централизованную систему оповещения и информирования населения. 

3. Обеспечить эффективное реагирование на угрозы общественной безопасности; 

4. Повысить антитеррористическую защищенность населения и территории муниципального 

образования. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ № 3 

«Пожарная безопасность на территории муниципального образования 

Сосновоборский городской округ на 2014-2020 годы». 

 

Полное наименование 

подпрограммы 

«Пожарная безопасность на территории муниципального об-

разования Сосновоборский городской округ на 2014 -2020 

годы». 

Ответственный 

исполнитель 

подпрограммы - 

соисполнитель 

муниципальной 

программы 

Отдел гражданской защиты администрации Сосновоборского 

городского. 

Участники подпрограммы ОТДЕЛ ГРАЖДАНСКОЙ ЗАЩИТЫ АДМИНИСТРАЦИИ 

СОСНОВОБОРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА,  

ФЕДЕРАЛЬНОЕ  ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ  «19 ОТРЯД ФПС ПО 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ».  
Цели подпрограммы Стабилизация ситуации в области пожарной безопасности на 

территории Сосновоборского городского округа. 

Задачи подпрограммы 1. К 2020 году количество случаев гибели и травмирования 

людей в результате пожаров, аварий, дорожно-транспортных и 

других происшествий не должно превышать 14 случаев в год, а 

ущерб от пожаров не должен превышать 2 млн. руб. в год. 

2. Создание необходимых условий для повышения уровня 

готовности к ликвидации чрезвычайных ситуаций в 

муниципальном образовании Сосновоборский городской 

округ. 

3. Обеспечение социальной стабильности и безопасных 

условий для проживания и производственной деятельности 

населения города. 

4. Приведение муниципальной материально-технической базы, 

предназначенной для выполнения первичных мер пожарной 

безопасности в соответствие с нормативными требованиями, 

переоснащение пожарной и спасательной техникой, приборами, 

оборудованием пожарно-спасательных подразделений и 

повышение оперативности реагирования на возникновение 

пожаров, угрозу и возникновение чрезвычайных ситуаций на 

территории муниципального образования. 

Целевые показатели 

(индикаторы) 

подпрограммы 

Эффективность реализации подпрограммы оценивается с 

использованием групп целевых показателей, 

характеризующих снижение показателей обстановки, 

касающейся пожаров, в том числе снижение по отношению к 

показателю 2013 года (максимального зарегистрированного 

показателя за последние 5 лет): 

-количества зарегистрированных пожаров; 

-количества погибших людей; 

-количества населения, получившего травмы; 

-экономического ущерба; 

-количества нарушений требований нормативных документов, 

создающих угрозу жизни и здоровью людей; 



 

 

-количества приостановок деятельности объектов экономики 

города. 

Этапы и сроки реализации 

подпрограммы 

2014-2020 годы. 

Объем бюджетных 

ассигнований 

подпрограммы 

 

-  7363,3318 тыс. рублей 

 

2014 год – 900 тыс. рублей 

2015 год – 959,77136 тыс. рублей 

2016 год –  1058,374 тыс. рублей 

2017 год – 1111,293 тыс. рублей 

2018 год – 1111,293 тыс. рублей 

2019 год – 1111,293 тыс. рублей 

2020 год – 1111,293 тыс. рублей 

Ожидаемые результаты 

реализации подпрограммы 

К 2020 году количество случаев гибели и травмирования 

людей в результате пожаров, аварий, дорожно-транспортных 

и других происшествий не должно превышать 15 случаев в 

год, а ущерб от пожаров не должен превышать 2 млн.500 тыс. 

руб. в год, будут созданы необходимые условия для 

обеспечения пожарной безопасности в лесах и минимизации 

последствий от лесных пожаров. 

 

Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения 

программными методами. 

 

Благодаря реализации долгосрочной муниципальной целевой программы 

«Пожарная безопасность на территории муниципального образования Сосново-

борский городской округ на 2012-2013 годы» в 2012 году удалось добиться снижения 

уровня пожаров до минимального показателя за 10 лет, а именно до 59 пожаров в год, 

а также снижения количества пострадавших, в 2012 году погибших на пожарах нет и 

материального ущерба до 4,219 млн. руб. 

Но, не смотря на положительные тенденции и достигнутые результаты, проблема 

травматизма людей на пожарах, гибели в авариях и происшествиях для 

муниципального образования Сосновоборский городской округ являются одной из 

актуальнейших. По статистике каждый двадцатый нештатный случай (авария, ДТП) 

происшествие в нашем городе уносит человеческую жизнь. Изменить данную 

негативную ситуацию необходимо путем серьезных капитальных вложений в 

материально-техническое обеспечение противопожарных мероприятий. 

В городе эксплуатируются и планируются к вводу дома повышенной этажности,  

что с ростом числа количества личных автомобилей, припаркованных вблизи жилых 

домов, исключает возможность установки специальной техники спасения с высоты на 

запроектированных  площадках. Данные площадки для проезда и установки не 

обозначены специальными графическими обозначениями (разметкой на асфальте и 

указателями), что в свою очередь приводит к занятию данных площадок (особенно в 

ночное время)  личным автотранспортом.  

Несоответствие наружных противопожарных водоисточников на отдельных 

улицах города,  в садовых, огороднических, гаражных кооперативах негативно 

сказывается на продолжительности и качестве тушения пожаров. 

Таким образом, указанная ситуация требует незамедлительного вмешательства 

органов местного самоуправления, выделения необходимых финансовых средств на 

выполнение первичных мер пожарной безопасности, укрепление материально-

технической базы подразделений, обеспечивающих пожарную охрану города. 



 

 

Решение указанных проблем позволит повысить эффективность работы 

противопожарной службы города, позволит создать необходимые условия для 

повышения пожарной безопасности на территории Сосновоборского городского 

округа, уменьшения гибели и травматизма людей в чрезвычайных ситуациях, 

снижения размера материального ущерба от огня, укрепления материально-

технической базы подразделений, осуществляющих охрану от пожаров объектов 

жилого сектора, социального, культурного и промышленного назначения, садо-

водческих, огородных и гаражных товариществ на территории Сосновоборского 

городского округа. 

Для преодоления отмеченных негативных тенденций в деле организации борьбы 

с пожарами необходимы целенаправленные, скоординированные действия 

администрации, руководителей предприятий, учреждений и организаций 

Сосновоборского городского округа. 
 

Цели и задачи подпрограммы. 
 

Целью подпрограммы является стабилизация ситуации в области пожарной 

безопасности на территории Сосновоборского городского округа. Достижение данной 

цели возможно путем решения следующих задач: 

1. К 2020 году количество случаев гибели и травмирования людей в результате 

пожаров, аварий, дорожно-транспортных и других происшествий не должно 

превышать 14 случаев в год, а ущерб от пожаров не должен превышать 2 млн. руб. в 

год. 

2. Создание необходимых условий для повышения уровня готовности к 

ликвидации чрезвычайных ситуаций в муниципальном образовании Сосновоборский 

городской округ. 

3. Обеспечение социальной стабильности и безопасных условий для проживания 

и производственной деятельности населения города. 

4. Приведение муниципальной материально-технической базы, предназначенной 

для выполнения первичных мер пожарной безопасности в соответствие с 

нормативными требованиями, переоснащение пожарной и спасательной техникой, 

приборами, оборудованием пожарно-спасательных подразделений и повышение 

оперативности реагирования на возникновение пожаров, угрозу и возникновение 

чрезвычайных ситуаций на территории муниципального образования. 
 

План мероприятий подпрограммы с указанием сроков, финансовых и иных 

ресурсов и исполнителей по каждому мероприятию. 

Наименование 

мероприятий 

 

Срок 

испол-

нения 

Источник 

финанси-

рования 

Объемы финансирования по годам (тыс. руб.) 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1.Техническое 

обслуживание и ремонт 

источников 

противопожарного 

водоснабжения. 

2014-

2020 

г.г. 

Местные 

бюджеты 

900 959,771

36 
1002,6

7 

1052,8

04 

1052,8

04 

1052,8

04 

1052,8

04 

2.Создание резерва 

пожарно – технического  

вооружения, 

оборудования, ручного и 

механизированного 

инструмента для 

ликвидации горения 

лесных участков города, 

2014-

2020 

г.г. 

Местные 

бюджеты 

0,0 0 33,422 35,093 35,093 35,093 35,093 



 

 

 

Ресурсное обеспечение подпрограммы. 

Мероприятия подпрограммы реализуются за счет средств бюджета МО 

Сосновоборский городской округ по разделу. 

Объем финансирования подпрограммы составляет на: 

2014 год – 900 тыс. рублей 

2015 год - 959,77136  тыс. рублей 

2016 год – 1058,374 тыс. рублей 

2017 год – 1111,293 тыс. рублей 

2018 год – 1111,293 тыс. рублей 

2019 год –1111,293 тыс. рублей 

2020 год – 1111,293 тыс. рублей 
 

Ожидаемые результаты. 
 

1. К 2020 году количество случаев гибели и травмирования людей в результате 

пожаров, аварий, дорожно-транспортных и других происшествий не должно 

превышать 14 случаев в год, а ущерб от пожаров не должен превышать 2 млн. в год. 

2. Создание необходимых условий для повышения уровня готовности к 

ликвидации чрезвычайных ситуаций в муниципальном образовании Сосновоборский 

городской округ. 

3. Обеспечение стабильных и безопасных условий для проживания и производ-

ственной деятельности населения города.  

4. Снижение по отношению к показателю 2013: 

- количества нарушений требований нормативных документов, создающих угрозу 

жизни и здоровью людей; 

- количества приостановок деятельности объектов экономики города. 
 

Система контроля хода выполнения подпрограммы. 
 

Оперативный контроль за выполнением мероприятий подпрограммы осуществ-

ляет начальник отдела гражданской защиты, общий контроль - заместитель главы 

администрации по безопасности. Контроль целевого использования бюджетных 

средств осуществляет Комитет финансов. 

Отчет о реализации мероприятий подпрограммы в соответствии с перечнем 

объектов и мероприятий в разрезе всех источников финансирования, предусмотренных 

в подпрограмме, представляется в отдел экономического развития администрации 

руководителем подпрограммы нарастающим итогом в установленные сроки.  

удаленных от проезжей 

части и источников 

водоснабжения. 

3. Финансирование 

деятельности  по 

осуществлению 

общественного и 

муниципального контроля 

за соблюдением 

требований пожарной 

безопасности, участие 

граждан и организаций в 

добровольной пожарной 

дружине. 

2014-

2020 

г.г. 

Местный 

бюджет 

0,0 0 22,282 23,396 23,396 23,396 23,396 



 

 

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ № 4  

«Создание  в целях гражданской обороны запасов материально-технических, 

медицинских и иных средств на 2014 – 2020 годы» 

 

Полное наименование 

подпрограммы 

«О создании  в целях гражданской обороны запасов 

материально-технических, медицинских и иных средств на 

2014 – 2020 годы» 

Ответственный 

исполнитель 

подпрограммы – 

соисполнитель 

муниципальной программы 

 Отдел гражданской защиты администрации Сосновоборского 

городского округа. 

Участники подпрограммы Отдел гражданской защиты администрации Сосновоборского 

городского округа. 

Цель подпрограммы Повышение уровня защищенности населения и территории 

города в условиях военного времени и надежной защиты 

населения и территории от последствий чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера. 

Задачи подпрограммы Для достижения поставленных целей необходимо решение 

следующих задач: 

1. Поддержание сил и средств гражданской обороны в 

состоянии постоянной готовности. 

2. Создание и содержание в целях гражданской обороны 

запасов материально-технических, медицинских и иных 

средств. 

3. Обеспечение готовности органов управления, сил и средств 

к действиям по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций. 

4. Снижение расходов на ликвидацию и смягчение 

последствий чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера для населения и объектов экономики. 

Целевые показатели 

(индикаторы) 

подпрограммы 

Создать запас необходимых средств для защиты населения от 

чрезвычайных ситуаций. 

Создать резерв материальных ресурсов для ликвидации 

чрезвычайных ситуаций. 

Создать условия для устойчивого функционирования 

организаций в чрезвычайных ситуациях 

Этапы и сроки реализации 

подпрограммы 

2014 - 2020годы 

Объемы бюджетных 

ассигнований 

подпрограммы 

Финансовые затраты на реализацию подпрограммы составят в 

2014 - 2020 гг. 8978,783  тыс. руб., в том числе:- местный 

бюджет – 8978,783 тыс. руб.; 

- привлеченные источники – 0 рублей; 

- внебюджетные источники – 0 рублей. 

2014 год – 1683,92643 тыс. руб. 

2015 год -  1810,894  тыс. руб. 

2016 год -  1227,578  тыс. руб. 

2017 год - 1064,096 тыс. руб. 

2018 год - 1064,096 тыс. руб. 

2019 год - 1064,096 тыс. руб. 

2020 год - 1064,096 тыс. руб. 



 

 

Ожидаемые результаты 

реализации подпрограммы 

Реализация мероприятий подпрограммы позволит: 

- снизить потери населения и материальный ущерб от 

чрезвычайных ситуаций в условиях военного времени; 

- повысить готовность органов управления, сил и средств 

гражданской обороны города к работе в военное время; 

- обеспечить население необходимым запасом средств 

индивидуальной защиты; 

- повысить готовность пунктов управления к работе в условиях 

военного времени 
 

В В Е Д Е Н И Е 

Основным направлением деятельности Правительства Российской Федерации на 

период до 2018 года, утвержденным 31.01.2013 года предусмотрено, что гражданам 

должен быть обеспечен высокий уровень личной безопасности, гарантирован 

надлежащий уровень защиты от угроз, связанных с чрезвычайными ситуациями. 

Основными направлениями государственной политики в этой сфере является защита 

населения от чрезвычайных ситуаций, повышение готовности гражданской обороны и 

обеспечение пожарной безопасности. Предстоит обеспечить необходимый уровень 

безопасности населения и минимизировать потери вследствие нападения вероятного 

противника или возникновения чрезвычайных ситуаций, внедрить современные 

технические средства и технологии защиты населения. 

Предоставление населению средств индивидуальной защиты (СИЗ) 

осуществляется в соответствии с основными задачами в области гражданской обороны 

и в комплексе мероприятий по подготовке к защите и по защите населения, 

материальных и культурных ценностей на территории Российской Федерации от 

опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих 

действий, а также для защиты населения при возникновении чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера. 

Основанием для разработки подпрограммы является: 

 Федеральный закон от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне»; 

 Постановление правительства Российской Федерации от 27 апреля 2000 года № 

379 «О накоплении, хранении и использовании в целях гражданской обороны запасов 

материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств» 

 Постановление Правительства Ленинградской области от 3 декабря 2007 г. № 

306 «О создании резервов материальных и финансовых ресурсов для ликвидации 

чрезвычайных ситуаций на территории Ленинградской области». 
 

I. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения 

 программными методами 
 

Актуальность и целесообразность разработки подпрограммы обусловлена 

необходимостью решения существующих проблем в области гражданской обороны, 

защиты населения и территории района от чрезвычайных ситуаций, возникающих 

вследствие потенциальной опасности в различных сферах человеческой деятельности. 

В целях совершенствования системы гражданской обороны и защиты населения 

от чрезвычайных ситуаций подпрограммой предусмотрено приобретение средств 

индивидуальной защиты органов дыхания, материальных средств и имущества. 

Решение данного вопроса позволит эффективно решать задачи по защите населения  

от чрезвычайных ситуаций в условиях мирного и военного времени. 

По результатам проверок проведенных отделом надзорной деятельности по г. 

Сосновый Бор муниципальных учреждений Сосновоборского городского округа 

Ленинградской области по выполнению требований законодательства в области 



 

 

гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, 

основными нарушениями являются: 

 необеспеченность сотрудников средствами индивидуальной защиты 

(противогазами); 

 необеспеченность медицинскими средствами индивидуальной защиты 

(индивидуальными аптечками, индивидуальными противохимическими пакетами и 

индивидуальными перевязочными пакетами). 

В соответствии с пунктом 4 Положения об организации обеспечения населения 

средствами индивидуальной защиты, утвержденного приказом МЧС России от 

21.12.2005 года № 993 зарегистрированного в Министерстве юстиции Российской 

Федерации 19 января 2006 года, регистрационный № 7384  «Об утверждении 

Положения об организации обеспечения населения средствами индивидуальной 

защиты», обеспечение СИЗ работников муниципальных предприятий и учреждений 

осуществляется органами местного самоуправления, их создавшими. 

В муниципальных учреждениях образования и культуры трудиться 3262 

человека, из них: 

 в учреждениях образования 2969 человек; 

 в учреждениях культуры 393 человека. 

Имеется запас СИЗ на 10% численности работников муниципальных 

организаций, имеющиеся СИЗ за конкретными организациями не закреплены. 

Индивидуальные средства защиты органов дыхания предохраняют организм 

человека от поражения газами, парами и аэрозолями ОВ, от радиоактивной пыли, от 

СДЯВ. Использование СИЗОД (средства индивидуальной защиты органов дыхания) 

обеспечивает пребывание людей на зараженной местности и ведение на ней 

аварийно-спасательных и других неотложных работ. К средствам  защиты органов 

дыхания относятся  ПРОТИВОГАЗЫ (фильтрующие и изолирующие), и  

РЕСПИРАТОРЫ. 

Основными типами фильтрующих используемых противогазов, являются 

противогазы марок  ГП-7 и ГП-7в. 

 

II. Цели и задачи подпрограммы, сроки и этапы ее реализации 

Целью подпрограммы является повышение уровня защищенности населения и 

территории города в условиях военного времени и надежной защиты населения и 

территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера. Для достижения поставленных целей необходимо решение следующих 

задач: 

1. Поддержание сил и средств гражданской обороны в состоянии постоянной 

готовности. 

2. Создание и содержание в целях гражданской обороны запасов материально-

технических, медицинских и иных средств. 

3. Обеспечение готовности органов управления, сил и средств к действиям по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

4. Снижение расходов на ликвидацию и смягчение последствий чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера для населения и объектов экономики. 

 

 

 

 

 



 

 

В результате реализации подпрограммы планируется достижение следующих 

показателей 

Показатели 

Планируемые показатели, процент обеспечения не 

менее 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Оснащение нештатных аварийно-спасательных 

формирований (НАСФ) 

     100  

Обеспеченность средствами защиты работников 

администрации и муниципальных учреждений 

30 40 60 70 80 90 100 

Обеспеченность приборами радиационной 

разведки 

    100   

Обеспеченность приборами химической 

разведки 

   100    

Обеспеченность приборами дозиметрического 

контроля 

  100     

Обеспеченность индивидуальными 

медицинскими комплектами гражданской 

защиты 

   100    

 

III. Подпрограммные мероприятия 

Для решения поставленных в подпрограмме задач запланированы мероприятия 

по следующим направлениям: 

 Оснащение нештатных аварийно-спасательных формирований (НАСФ); 

 Приобретение средств защиты работникам администрации и муниципальных 

учреждений; 

 Приобретение приборов радиационной разведки; 

 Приобретение приборов химической разведки; 

 Приобретение приборов дозиметрического контроля; 

 Приобретение индивидуальных медицинских комплектов гражданской 

защиты; 

 Приобретение помпы (насоса) для откачки воды; 

 Приобретение методических пособий и плакатов для обучения 

неработающего населения района действиям при угрозе возникновения ЧС . 

 

IV. План реализации подпрограммы 
 

№ 

п/п 
Выполняемые мероприятия Исполнители 

Срок 

исполнения 

Финансовые 

затраты в 

тыс. рублей 
 

1.  Приобретение средств защиты 

работникам администрации и 

муниципальных учреждений 

Организация, 

выигравшая 

конкурс. 

 До сентября 

2014 года 

1483,92643 

2.  Мероприятия по предупреждению и 

ликвидации ЧС. 

 До декабря 

2014 года 

200 

3.  Мероприятия по ГО  До сентября 

2014 года 

0,0 

4.  Мероприятия по ГО  До сентября 

2014 года 

0,0 



 

 

№ 

п/п 
Выполняемые мероприятия Исполнители 

Срок 

исполнения 

Финансовые 

затраты в 

тыс. рублей 

2-й ЭТАП 2015 год 

1.  Приобретение средств защиты 

работникам администрации и 

муниципальных учреждений 

Организация, 

выигравшая 

конкурс. 

 До сентября 

2015 года 
1000 

2.  Мероприятия по предупреждению и 

ликвидации ЧС. 

 До декабря 

2015 года 
317,1 

3.  Мероприятия по ГО  До сентября 

2015 года 
10,909 

4.  Мероприятия по ГО  До сентября 

2015 года 
0 

5.  Мероприятия по ГО  До сентября 

2015 года 

482,88464 

3-й ЭТАП 2016 год 

1.  Приобретение индивидуальных 

медицинских комплектов 

гражданской защиты 

Организация, 

выигравшая 

конкурс. 

До сентября 

2016 года 
1000 

2.  Мероприятия по предупреждению и 

ликвидации ЧС. 

 До сентября 

2016 года 
119,791 

3.  Мероприятия по ГО  До сентября 

2016 года 
11,498 

4.  Мероприятия по ГО   96,289 

4-й ЭТАП 2017 год 

1.  Приобретение средств защиты 

работникам администрации и 

муниципальных учреждений 

Организация, 

выигравшая 

конкурс. 

До сентября 

2017 года 
800 

2.  Мероприятия по предупреждению и 

ликвидации ЧС. 

 До сентября 

2017 года 
150,93 

3.  Мероприятия по ГО  До сентября 

2017 года 
12,063 

4.  Мероприятия по ГО  До сентября 

2017 года 
101,103 

5-й ЭТАП 2018 
1.  Приобретение средств защиты 

работникам администрации и 

муниципальных учреждений 

Организация, 

выигравшая 

конкурс. 

До сентября 

2018 года 

800 

2.  Мероприятия по предупреждению и 

ликвидации ЧС. 

 До сентября 

2018 года 
150,93 

3.  Мероприятия по ГО  До сентября 

2018 года 
12,063 

4.  Мероприятия по ГО  До сентября 

2018 года 
101,103 

6-й ЭТАП 2019 
1.  Приобретение средств защиты 

работникам администрации и 

муниципальных учреждений 

Организация, 

выигравшая 

конкурс. 

До сентября 

2019 года 
800 

2.  Мероприятия по предупреждению и 

ликвидации ЧС. 

 До сентября 

2019 года 
150,93 

3.  Мероприятия по ГО  До сентября 

2019 года 
12,063 



 

 

№ 

п/п 
Выполняемые мероприятия Исполнители 

Срок 

исполнения 

Финансовые 

затраты в 

тыс. рублей 
4.  Мероприятия по ГО  До сентября 

2019 года 
101,103 

7-й ЭТАП 2020 
1.  Приобретение средств защиты 

работникам администрации и 

муниципальных учреждений 

Организация, 

выигравшая 

конкурс. 

До сентября 

2020 года 
800 

2.  Мероприятия по предупреждению и 

ликвидации ЧС. 

 До сентября 

2020 года 
150,93 

3.  Мероприятия по ГО  До сентября 

2020 года 
12,063 

4.  Мероприятия по ГО  До сентября 

2020 года 
101,103 

 

V. Ресурсное обеспечение подпрограммы 

 

Финансирование подпрограммы предполагается осуществлять за счет 

местного бюджета.  

Финансовые затраты на реализацию подпрограммы составят в 2014-2020 гг. 

8978,783 тыс. руб., в том числе: 

федеральный бюджет – 0 тыс. руб; 

бюджет Ленинградской области – 0 тыс. руб; 

местный бюджет – 8978,783 тыс. руб; 

средства организаций - 0 тыс. руб. 

в том числе: (тыс. рублей) 

 

 Всего 2014 2015 2016 2017 2018 2018 2020 

Федеральный 

бюджет 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Бюджет 

Ленинградск

ой области) 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Местный 

бюджет 

8978,78

3 

1683,9264

3 

1810,89

4 

1227,57

8 

1064,09

6 

1064,09

6 

1064,09

6 

1064,09

6 

ИТОГО: 8978,78

3 

1683,9264

3 

1810,89

4 

1227,57

8 

1064,09

6 

1064,09

6 

1064,09

6 

1064,09

6 

 

VI. Организация управления реализацией подпрограммы  

и контроль  за ходом ее выполнения 

 

В ходе реализации подпрограммы администрация  Сосновоборского городского 

округа, а также основные исполнители программных мероприятий контролируют 

целевое и эффективное использование финансовых средств и выполнение намеченных 

мероприятий. 



 

 

Реализация подпрограммы осуществляется исполнителями - органами местного 

самоуправления городского округа, территориальными органами федеральных 

органов исполнительной власти (по согласованию). 

Ежегодно в установленном порядке исполнители подпрограммы представляют 

в администрацию городского округа отчет о реализации подпрограммы. 

Экспертный и финансовый контроль за ходом выполнения подпрограммы 

осуществляется главой администрации городского округа и заместителями по 

направлениям ежегодно по 2020 год включительно. 

 

VII. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 

Реализация мероприятий подпрограммы позволит: 

1. Создать запас необходимых средств для защиты населения от чрезвычайных 

ситуаций. 

2. Создать резерв материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

3. Создать условия для устойчивого функционирования организаций в чрезвычайных 

ситуациях. 
 

 

 

 

  



 

 

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ № 5 

«Обеспечение безопасности людей на водных объектах муниципального 

образования Сосновоборский городской округ Ленинградской области на 2014-

2020 годы».  
 

 

Полное 

наименование 

подпрограммы 

«Обеспечение безопасности людей на водных объектах 

муниципального образования Сосновоборский городского округа 

Ленинградской области на 2014-2020 годы» 

Ответственный 

исполнитель 

программы – 

соисполнитель 

муниципальной 

программы 

Отдел по гражданской защиты администрации Сосновоборского 

городского округа. 

Участники 

подпрограммы 

Отдел по гражданской защиты администрации Сосновоборского 

городского округа. 

Цель 

подпрограммы 

Создание условий для безопасного пребывания граждан в местах 

массового отдыха на водных объектах на территории 

Сосновоборского городского округа, путѐм формирования 

инфраструктуры мест массового отдыха населения на водных 

объектах и развития системы обеспечения безопасности людей на 

водных объектах. 

Задачи 

подпрограммы 

1. Выставление спасательных постов на территории 

Сосновоборского городского округа. 

2. Оборудование зон отдыха на водных объектах для купания на 

территории Сосновоборского городского округа. 

3. Совершенствование системы подготовки населения в области 

обеспечения безопасности людей на водных объектах. 

4. Информирование населения по вопросам обеспечения 

безопасности людей на водных объектах. 

Целевые 

показатели 

(индикаторы) 

подпрограммы 

1. Обеспечение безопасного отдыха населения на водных объектах 

предназначенных для купания. 

2. Обеспечение информирования населения по вопросам 

обеспечения безопасности на водных объектах. 

Этапы и сроки 

реализации 

подпрограммы 

2014 – 2020 годы. 

Объемы 

бюджетных 

ассигнований 

подпрограммы 

Финансовые затраты на реализацию подпрограммы составят в 2014 -

2020 гг. 5000 тыс. руб., в том числе: 

 местный бюджет – 5000 тыс. руб.; 

 привлеченные источники – 0 руб.; 

 внебюджетные источники – 0 руб. 

2014 год – 0,0 тыс. руб. 

2015 год – 500 тыс. руб. 

2016 год – 900 тыс. руб. 

2017 год – 900 тыс. руб. 

2018 год – 900 тыс. руб. 

2019 год – 900 тыс. руб. 

2020 год – 900 тыс. руб. 

Ожидаемые Реализация мероприятий подпрограммы позволит: 



 

 

результаты 

реализации 

подпрограммы 

1. Снизить количество гибели и травматизма людей в местах 

массового отдыха на водных объектах на территории 

Сосновоборского городского округа. 

2. Обеспечит проведение разъяснительной работы среди населения в 

части обеспечения безопасности при нахождении на водных 

объектах на территории Сосновоборского городского округа. 
 

В В Е Д Е Н И Е 

Основанием для разработки подпрограммы является: 

 «Водный кодекс Российской Федерации» от 03.06.2006 № 74-ФЗ 

(ред. от 28.12.2013); 

 Постановление Правительства Ленинградской области от 18 сентября 2006 года 

№ 264 «Об утверждении Правил охраны жизни людей на воде в Ленинградской 

области»; 

 Постановление администрации Сосновоборского городского округа от 

28.04.2014  № 921 «Об утверждении Правил использования водных объектов общего 

пользования,  расположенных на территории муниципального образования 

Сосновоборский городской округ Ленинградской области, для личных и бытовых 

нужд».   
 

I. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения 

 программными методами подпрограммы 5 «Обеспечение безопасности людей 

на водных объектах муниципального образования Сосновоборский городской 

округ Ленинградской области на 2014-2020 годы»  
 

Большинство происшествий на водных объектах связано с гибелью людей  в 

необорудованных местах массового отдыха на водных объектах, отсутствием 

подготовленных спасателей и нарушением правил использования водных объектов 

общего пользования. 

Анализ происшествий на водных объектах на территории Сосновоборского 

городского округа показал, что гибели людей способствовали следующие 

обстоятельства: 

- низкий уровень знаний и несоблюдение отдыхающими Правил использования 

водных объектов общего пользования,  расположенных на территории 

муниципального образования Сосновоборский городской округ Ленинградской 

области, для личных и бытовых нужд; 

- отсутствие спасательных постов в местах массового отдыха населения на 

водных объектах на территории Сосновоборского городского округа; 

- недостаточная работа по информированию населения в 

Сосновоборском  городском округе о правилах безопасности при нахождении на 

водных объектах. 

Реализация мероприятий Подпрограммы направлена на решение задач по 

обеспечению безопасности людей на водных объектах на территории 

Сосновоборского городского округа в местах массового отдыха населения и позволит 

значительно снизить показатели гибели и травматизма людей на водных объектах. 

Достижение наибольшего эффекта возможно за счет дежурства подготовленных 

спасателей и активизации разъяснительной работы среди населения в части 

обеспечения безопасности при нахождении на водных объектах. 

Кроме того, реализация предусмотренных Подпрограммой мероприятий будет 

иметь положительный социально-психологический эффект, сопряженный с ростом 

доверия к органам муниципальной власти Сосновоборского городского округа со 



 

 

стороны населения, основанный на наличии системы безопасности, ориентированной 

на спасение людей, попавших в экстремальную ситуацию. 

 

II. Цели и задачи подпрограммы, сроки и этапы ее реализации 

Целью Программы являются: 

- создание условий для безопасного пребывания граждан в местах массового 

отдыха на водных объектах на территории Сосновоборского городского округа, путѐм 

формирования инфраструктуры мест массового отдыха населения на водных объектах 

и развития системы обеспечения безопасности людей на водных объектах. 

Основными задачами подпрограммы являются: 

- организация работы спасательных постов на территории Сосновоборского 

городского округа; 

- оборудования зон отдыха на водных объектах на территории Сосновоборского 

городского округа; 

- совершенствования системы подготовки населения в области обеспечения 

безопасности людей на водных объектах; 

- информирования населения по вопросам обеспечения безопасности людей на 

водных объектах. 

Сроки реализации программы 

Срок реализации Программы - 2014 - 2020 годы. 

 

III. Мероприятия 

 

Для решения поставленных в подпрограмме задач запланированы мероприятия 

по следующим направлениям: 

1. Выставление спасательных постов на территории Сосновоборского 

городского округа. 

2. Оборудование зон отдыха на водных объектах для купания на территории 

Сосновоборского городского округа. 

3. Совершенствование системы подготовки населения в области обеспечения 

безопасности людей на водных объектах. 

4. Информирование населения по вопросам обеспечения безопасности людей на 

водных объектах. 

5. Оценка результатов выполнения подпрограммы. 

 

IV. План реализации подпрограммы 
 

№ 

п/п 
Выполняемые мероприятия Исполнители 

Срок 

исполнения 

Финансовые 

затраты в 

тыс. рублей 

1-й ЭТАП 2014 год 

1.  Выставление спасательных постов на 

территории Сосновоборского городского 

округа. 

Организация, 

выигравшая 

конкурс. 

май - август 0,0 

2.  Оборудование зон отдыха на водных 

объектах для купания на территории 

Сосновоборского городского округа. 

Организация, 

выигравшая 

конкурс. 

3.  Совершенствование системы подготовки 

населения в области обеспечения 

безопасности людей на водных объектах. 

Организация, 

выигравшая 

конкурс. 



 

 

№ 

п/п 
Выполняемые мероприятия Исполнители 

Срок 

исполнения 

Финансовые 

затраты в 

тыс. рублей 

4.  Информирование населения по вопросам 

обеспечения безопасности людей на 

водных объектах. 

Организация, 

выигравшая 

конкурс. 

2-й ЭТАП 2015 год 
1.  Выставление спасательных постов на 

территории Сосновоборского городского 

округа. 

Организация, 

выигравшая 

конкурс. 

май - август 500 

2.  Оборудование зон отдыха на водных 

объектах для купания на территории 

Сосновоборского городского округа. 

Организация, 

выигравшая 

конкурс. 

3.  Совершенствование системы подготовки 

населения в области обеспечения 

безопасности людей на водных объектах. 

Организация, 

выигравшая 

конкурс. 

4.  Информирование населения по вопросам 

обеспечения безопасности людей на 

водных объектах. 

Организация, 

выигравшая 

конкурс. 

3-й ЭТАП 2016 год 

1.  Выставление спасательных постов на 

территории Сосновоборского городского 

округа. 

Организация, 

выигравшая 

конкурс. 
май - август 900 

2.  Оборудование зон отдыха на водных 

объектах для купания на территории 

Сосновоборского городского округа. 

Организация, 

выигравшая 

конкурс. 

3.  Совершенствование системы подготовки 

населения в области обеспечения 

безопасности людей на водных объектах. 

Организация, 

выигравшая 

конкурс. 

  

4.  Информирование населения по вопросам 

обеспечения безопасности людей на 

водных объектах. 

Организация, 

выигравшая 

конкурс. 

4-й ЭТАП 2017 год 

1.  Выставление спасательных постов на 

территории Сосновоборского городского 

округа. 

Организация, 

выигравшая 

конкурс. 

май - август 900 

2.  Оборудование зон отдыха на водных 

объектах для купания на территории 

Сосновоборского городского округа. 

Организация, 

выигравшая 

конкурс. 

3.  Совершенствование системы подготовки 

населения в области обеспечения 

безопасности людей на водных объектах. 

Организация, 

выигравшая 

конкурс. 

4.  Информирование населения по вопросам 

обеспечения безопасности людей на 

водных объектах. 

Организация, 

выигравшая 

конкурс. 

5-й ЭТАП 2018 год 

1.  Выставление спасательных постов на 

территории Сосновоборского городского 

округа. 

Организация, 

выигравшая 

конкурс. 
май - август 900 



 

 

№ 

п/п 
Выполняемые мероприятия Исполнители 

Срок 

исполнения 

Финансовые 

затраты в 

тыс. рублей 

2.  Оборудование зон отдыха на водных 

объектах для купания на территории 

Сосновоборского городского округа. 

Организация, 

выигравшая 

конкурс. 

3.  Совершенствование системы подготовки 

населения в области обеспечения 

безопасности людей на водных объектах. 

Организация, 

выигравшая 

конкурс. 

4.  Информирование населения по вопросам 

обеспечения безопасности людей на 

водных объектах. 

Организация, 

выигравшая 

конкурс. 

6-й ЭТАП 2019 год 

1.  Выставление спасательных постов на 

территории Сосновоборского городского 

округа. 

Организация, 

выигравшая 

конкурс. 

май - август 900 

2.  Оборудование зон отдыха на водных 

объектах для купания на территории 

Сосновоборского городского округа. 

Организация, 

выигравшая 

конкурс. 

3.  Совершенствование системы подготовки 

населения в области обеспечения 

безопасности людей на водных объектах. 

Организация, 

выигравшая 

конкурс. 

4.  Информирование населения по вопросам 

обеспечения безопасности людей на 

водных объектах. 

Организация, 

выигравшая 

конкурс. 

7-й ЭТАП 2020 год 

1.  Выставление спасательных постов на 

территории Сосновоборского городского 

округа. 

Организация, 

выигравшая 

конкурс. 
 

 

май - август 900 

2.  Оборудование зон отдыха на водных 

объектах для купания на территории 

Сосновоборского городского округа. 

Организация, 

выигравшая 

конкурс. 

3.  Совершенствование системы подготовки 

населения в области обеспечения 

безопасности людей на водных объектах. 

Организация, 

выигравшая 

конкурс. 

4.  Информирование населения по вопросам 

обеспечения безопасности людей на 

водных объектах. 

Организация, 

выигравшая 

конкурс. 

 

 

V. Ресурсное обеспечение подпрограммы 

Финансирование подпрограммы предполагается осуществлять за счет 

местного бюджета.  

Финансовые затраты на реализацию программы составят в 2014-2020 гг. 5000  

тыс. руб., в том числе: 

федеральный бюджет – 0 тыс. руб; 

бюджет Ленинградской области – 0 тыс. руб; 

местный бюджет – 5000 тыс. руб; 



 

 

средства организаций - 0 тыс. руб. 

в том числе: (тыс. рублей) 

 

VI. Организация управления реализацией подпрограммы  

и контроль  за ходом ее выполнения 

 

В ходе реализации подпрограммы администрация  Сосновоборского городского 

округа, а также основные исполнители программных мероприятий контролируют 

целевое и эффективное использование финансовых средств и выполнение намеченных 

мероприятий. 

Реализация подпрограммы осуществляется исполнителями - органами местного 

самоуправления городского округа, территориальными органами федеральных 

органов исполнительной власти (по согласованию). 

Ежегодно в установленном порядке исполнители подпрограммы представляют 

в администрацию городского округа отчет о реализации подпрограммы. 

Экспертный и финансовый контроль за ходом выполнения подпрограммы 

осуществляется главой администрации городского округа и заместителями по 

направлениям ежегодно по 2020 год включительно. 

 

VII. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 

Реализация мероприятий подпрограммы позволит: 

 уменьшить количество происшествий, снижение гибели и травматизма людей в 

местах массового отдыха на водных объектах на территории Сосновоборского 

городского округа; 

 обеспечит повысить грамотность населения в части обеспечения безопасности 

при нахождении на водных объектах на территории Сосновоборского городского 

округа. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Источник финансирования 

подпрораммы 
Всего 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0 

Бюджет Ленинградской 

области) 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Местный бюджет тыс. руб. 5000 0 500 900  900 900 900 900 

Средства организаций  0 0 0 0 0 0 0 0 

ИТОГО тыс. руб. : 5000 0 500 900 900 900 900 900 



 

 

 


