
ПРОЕКТ
«УТВЕРЖДЕНА 
постановлением 

Администрации района 
от 10.07.2014 № 573

Муниципальная программа 
«Комплексная безопасность жизнедеятельности населения Вытегорского 

муниципального района на 2014 -  2020 годы»
(далее -  программа)

Ответственный исполнитель 
программы

Администрация Вытегорского 
муниципального района

Участники программы Администрации поселений, входящие в 
состав Вытегорского муниципального 
района, (далее - поселения) (по 
согласованию);
Муниципальное казенное учреждение 
«Многофункциональный центр 
предоставления государственных и 
муниципальных услуг в Вытегорском 
районе» (далее -  МКУ «МФЦ»); 
Муниципальное бюджетное учреждение 
культуры «Вытегорский районный центр 
культуры» (далее -  МБУК «ВРЦК»); 
Муниципальное бюджетное учреждение 
культуры «Вытегорский объединённый 
музей» (далее -  МБУК «ВОМ»); 
Муниципальное казенное учреждение 
культуры «Вытегорская централизованная 
библиотечная система» (далее -  МКУК 
«ВЦБС»);
Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение 
дополнительного образования 
Вытегорского муниципального района 
«Вытегорская школа искусств» (далее -  
МБОУ ДО BMP «Вытегорская ШИ»);
Отдел по мобилизационной работе, 
гражданской обороне и чрезвычайным 
ситуациям Администрации Вытегорского 
муниципального района;
Комитет по управлению муниципальным 
имуществом Администрации Вытегорского 
муниципального района;
Управление социальной защиты населения 
Вытегорского муниципального района (до



29 февраля 2016 года);
Управление образования Администрации 
Вытегорского муниципального района; 
Управление культуры, физической 
культуры и молодежной политики 
Администрации Вытегорского 
муниципального района;
МКУ ВР МЦ «Альтернатива»;
БУ СО ВО «КЦСОН Вытегорского 
района»;
КДН и ЗП Вытегорского муниципального 
района

Цель и задачи программы Цель: обеспечение безопасности 
жизнедеятельности населения 
Вытегорского муниципального района 
(далее - район).
Задачи:
1.Обеспечение пожарной безопасности на 
территории района
2.Осуществление подготовки и повышения 
уровня готовности необходимых сил и 
средств муниципального уровня для 
защиты населения и территории района от 
чрезвычайных ситуаций.
3. Повышение качества противодействия 
преступности, обеспечение общественной 
безопасности
4. Обеспечение информационного обмена 
на федеральном, региональном и 
муниципальном уровнях через единое 
информационное пространство и 
информирование населения
5. Обеспечение участия в создании 
условий, способствующих недопущению 
террористических актов и экстремистских 
проявлений
6. Противодействие росту потребления 
психоактивных веществ населением района
7. Обеспечение выполнения мероприятий 
мобилизационной подготовки на 
территории Вытегорского муниципального 
района

Подпрограммы программы Отсутствуют
Программно-целевые 
инструменты программы

Отсутствуют

Сроки и этапы реализации 
программы

2014-2020 годы



1. Доля муниципальных учреждений 
культуры района, соответствующих 
требованиям пожарной безопасности, от 
общего количества муниципальных 
учреждений культуры района, %
2. Факт соответствия здания 
Администрации района требованиям 
пожарной безопасности, %
3. Доля населенных пунктов, в которых 
имеются источники наружного 
противопожарного водоснабжения, 
находящиеся в исправном состоянии, от 
общего количества населённых пунктов 
района, %
4. Доля глав района и поселений и 
уполномоченных специалистов в области 
гражданской обороны и защиты от 
чрезвычайных ситуаций, прошедших 
обучение в области гражданской обороны 
и защиты от чрезвычайных ситуаций, от 
общего числа глав района и поселений и 
уполномоченных специалистов в области 
гражданской обороны и защиты от 
чрезвычайных ситуаций, %
5. Доля граждан, оказавшихся в 
чрезвычайных ситуациях природного и 
техногенного характера, от общего числа 
жителей района, %
6. Доля фактических выездов оперативной 
группы КЧС и ПБ района к месту 
загрязнения на водных объектах от общего 
числа необходимых выездов, %
7. Степень функционирования системы 
оповещения ЕДДС, %
8. Прирост (снижение) количества 
преступлений, совершенных 
несовершеннолетними, в т.ч. в сфере 
компьютерных технологий, по отношению 
к 2013 году, %
9. Прирост (снижение) количества лиц, 
состоящих на учете в БУЗ ВО 
«Вытегорская ЦРБ» с диагнозом 
«наркомания», по отношению к 2013 году, 
%
10. Отсутствие фактов террористических 
актов и проявления экстремизма на 
территории района, ед.____________________



к

11. Количество отремонтированных 
пожарных депо, ед.
12. Количество установленных уличных 
сетевых IP камер системы 
интеллектуального видеонаблюдения, ед.
13. Количество установленных 
громкоговорителей региональной 
автоматизированной системы 
централизованного оповещения 
гражданской обороны в г. Вытегра, ед.
14. Количество установленных систем 
комплексного мониторинга окружающей среды, 
ед.
15. Число установленных источников БПП для 
обеспечения первого класса 
энергоэффективносги здания Администрации 
района
16. Количество установленных видеокамер в 
МБОУ «Средняя общеобразовательная 
школа № 1 г. Вытегры», ед.
17. Факт выполненных мероприятий 
мобилизационной подготовки на 
территории Вытегорского муниципального 
района, %

Объем финансового 
обеспечения программы

Объем финансирования программы за счет 
средств районного бюджета 16246,6 тыс. 
рублей, в том числе по годам реализации:
2014 год- 998,8 тыс. руб.;
2015 год - 2056,2 тыс. руб.;
2016 год- 1413,2 тыс. руб.;
2017 год- 1308,8 тыс. руб.;
2018 год - 2188,1 тыс. руб.;
2019 год - 4373,0 тыс. руб.;
2020 год - 3908,5 тыс. руб.

Ожидаемые результаты 
реализации программы

Реализация программы позволит достичь к 
2020 году следующих результатов:
1.Обеспечить долю муниципальных 
учреждений культуры района, 
соответствующих требованиям пожарной 
безопасности, от общего количества 
муниципальных учреждений культуры 
района, на уровне 100%
2. Соответствие здания Администрации 
района требованиям пожарной 
безопасности, на уровне 100%
3.Увеличить долю населенных пунктов, в 
которых имеются источники наружного



противопожарного водоснабжения,
находящиеся в исправном состоянии, от 
общего количества населённых пунктов 
района, с 78% в 2013г. до 80% в 2020г.
4. Обеспечить долю глав района и 
поселений и уполномоченных 
специалистов в области гражданской 
обороны и защиты от чрезвычайных 
ситуаций, прошедших обучение в области 
гражданской обороны и защиты от 
чрезвычайных ситуаций, на уровне 100%.
5.Снизить долю граждан, оказавшихся в 
чрезвычайных ситуациях природного и 
техногенного характера, от общего числа 
жителей района, с 0,05% в 2013г. до 0,01% 
в 2020г.
6.Обеспечить долю фактических выездов 
оперативной группы КЧС и ПБ района к 
месту загрязнения на водных объектах от 
общего числа необходимых выездов, 100%.
7. Обеспечить степень функционирования 
системы оповещения ЕДДС на уровне 
100%.
8. Обеспечить снижение количества 
преступлений, совершенных 
несовершеннолетними, в т.ч. в сфере 
компьютерных технологий, по отношению 
к 2013 году на 10,6 %.
9. Уменьшить прирост количества лиц, 
состоящих на учете в БУЗ ВО 
«Вытегорская ЦРБ» с диагнозом 
«наркомания», на 50% по отношению к 
2013 году.
10. Обеспечить отсутствие фактов 
террористических актов и проявления 
экстремизма на территории района.
11. Произвести ремонт одного пожарного 
депо.
12. Установить восемь уличных сетевых IP 
камер системы интеллектуального 
видеонаблюдения.
13. Установить четыре громкоговорителя 
региональной автоматизированной 
системы централизованного оповещения 
гражданской обороны в г. Вытегра.
14. Установить одну систему комплексного 
мониторинга окружающей среды._________



15. Приобрести и установить источник 
бесперебойного питания для обеспечения 
первого класса энергоэффективности 
здания Администрации района.
16. Установить восемь видеокамер в МБОУ 
«Средняя общеобразовательная школа № 1 
г. Вытегры».
17. Обеспечить выполнение мероприятий 
мобилизационной подготовки на 
территории Вытегорского муниципального 
района, на 100 %»________________________


