
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
муниципального округа 

НОВО-ПЕРЕДЕЛКИНО 
в городе Москве 

 

РЕШЕНИЕ 
 

 

 

 

 
17 ноября 2020 года № 14/5 

 

Об утверждении муниципальной 

программы пропаганды знаний в 

области пожарной безопасности, 

гражданской обороны, 

предупреждения возникновения 

чрезвычайных ситуаций в 

муниципальном округе Ново-

Переделкино в городе Москве на 

2021 год 

 
 

В соответствии с Федеральным Законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Законом города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации 

местного самоуправления в городе Москве», Уставом муниципального округа 

Ново-Переделкино в городе Москве в целях пропаганды знаний в области 

пожарной безопасности, предупреждения чрезвычайных ситуаций, гражданской 

обороны в муниципальном округе, Совет депутатов муниципального округа 

Ново-Переделкино в городе Москве решил: 

1. Утвердить муниципальную программу пропаганды знаний в области 

пожарной безопасности, гражданской обороны, предупреждения возникновения 

чрезвычайных ситуаций в муниципальном округе Ново-Переделкино в городе 

Москве на 2021 год (Приложение). 

2. Возложить на аппарат Совета депутатов муниципального округа Ново-

Переделкино в городе Москве ответственность за исполнение и финансирование 

муниципальной программы пропаганды знаний в области пожарной безопасности, 

гражданской обороны, предупреждения возникновения чрезвычайных ситуаций в 

муниципальном округе Ново-Переделкино в городе Москве на 2021 год. 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия. 

4. Разместить настоящее решение на официальном сайте муниципального 

округа Ново-Переделкино в городе Москве. 

5.Контроль выполнения настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа  Ново-Переделкино в городе Москве Митрофанова А.В. 

 

 

Глава муниципального округа  

Ново-Переделкино в городе Москве                                            А.В. Митрофанов 
 



Приложение 

к решению Совета депутатов 

муниципального округа Ново-

Переделкино в городе Москве  

от 17 ноября 2020 года №14/5 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

 пропаганды знаний в области пожарной безопасности, гражданской обороны, 

предупреждения возникновения чрезвычайных ситуаций в муниципальном округе 

Ново-Переделкино в городе Москве на 2021 год 

 

Наименование 

Программы 

Муниципальная программа пропаганды знаний в области пожарной 

безопасности, гражданской обороны, предупреждения 

возникновения чрезвычайных ситуаций в муниципальном округе 

Ново-Переделкино в городе Москве на 2021 год 

Основание для 

разработки Программы 

Федеральный Закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Закон города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об 

организации местного самоуправления в городе Москве», Устав 

муниципального округа Ново-Переделкино в городе Москве 

Сроки реализации 

Программы 
С 1 января 2021 года по 31 декабря 2021 года 

Основные разработчики 

Программы 

Аппарат Совета депутатов муниципального округа Ново-

Переделкино в городе Москве 

Участники Программы 

Жители муниципального округа Ново-Переделкино в городе 

Москве, депутаты Совета депутатов, учебные учреждения, 

общественные объединения, организации района и др. 

 Цель: 

Цель и задачи 

Программы 

-снижение риска возникновения пожаров, чрезвычайных ситуаций; 

-сокращение материальных потерь от пожаров и чрезвычайных 

ситуаций; сокращение числа людей, погибших и получивших 

травмы в результате пожара и чрезвычайных ситуаций. 

 

Задачи: 

-воспитание у населения ответственности за сохранение жизней, 

материальных и духовных ценностей, окружающей среды при 

пожаре и чрезвычайных ситуациях;  

-воспитание ответственного отношения к обеспечению пожарной 

безопасности и профилактики возникновения чрезвычайных 

ситуаций; 

-информирование населения о случаях пожаров и чрезвычайных 

ситуаций, их последствиях; о мерах по предотвращению пожаров и 

чрезвычайных ситуаций, действиях в случае их возникновения;  

- популяризация деятельности работников пожарной охраны; 

сотрудников МЧС; 

 

-освещение передового опыта и научно-технических достижений в 

области предупреждения и тушения пожаров, чрезвычайных 

ситуаций; 

Источники 

финансирования 

Программы 

Бюджет муниципального округа Ново-Переделкино в городе Москве  

 



Основные направления 

Программы 

1. Организационно-правовое обеспечение первичных мер 

пожарной безопасности; гражданской обороны при возникновении 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в 

границах муниципального округа. 

2. Принятие муниципальных нормативных и иных 

правовых актов в сфере пропаганды знаний в области пожарной 

безопасности, предупреждения чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера, гражданской обороны; 

3. Организация пропаганды знаний в области пожарной 

безопасности, содействие распространению пожарно-технических 

знаний, пропаганды знаний о правилах поведения во время 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

4. Информирование о правилах поведения во время 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 

знаний в области гражданской обороны, профилактики пожаров 

через печатные и электронные СМИ округа (информационный 

стенд, газета «Ново-Переделкино: муниципальные ведомости», 

официальный сайт муниципального округа Ново-Переделкино в 

городе Москве www.np-mos.ru). 

Основные мероприятия 

Программы 

1. Участие в совместных совещаниях, круглых столах и 

семинарах по вопросам,  направленным на  предупреждение и 

профилактику возникновения пожаров,  ликвидацию последствий 

чрезвычайных ситуаций,  знаний в области гражданской обороны. 

2. Просветительская деятельность, повышение роли СМИ. 

Размещение в газете «Ново-Переделкино: муниципальные 

ведомости», на сайте муниципального округа Ново-Переделкино в 

городе Москве www.np-mos.ru информации, полученной от органов 

управления Московской городской территориальной подсистемы 

единой государственной системы предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций, органов исполнительной власти города 

Москвы, МЧС. 

3. Организация и проведение мероприятий, направленных на 

пропаганду знаний в области пожарной безопасности и 

профилактику чрезвычайных ситуаций для учащихся 

общеобразовательных учреждений, членов общественных 

объединений и организаций, жителей района.  

Сроки реализации 

Программы 
С 1 января 2021 года по31 декабря 2021 года 

Ожидаемые результаты 

- рост уровня информированности, ответственности населения в 

области пожарной безопасности и чрезвычайных ситуаций; 

- снижение числа пожаров и  происшествий, чрезвычайных 

ситуаций; 

- сокращение числа жертв и  пострадавших при пожаре и 

чрезвычайных ситуациях; 

- сокращение материальных потерь от пожаров и чрезвычайных 

ситуаций. 

Исполнители 

Программы 

Аппарат Совета депутатов муниципального округа Ново-

Переделкино в городе Москве 

Организация контроля  

за выполнением 

Программы 

Совет депутатов муниципального округа Ново-Переделкино в 

городе Москве, глава муниципального округа Ново-Переделкино в 

городе Москве. 

http://www.np-mos.ru/


 

 

Общие положения 

 

Мероприятия по пропаганде знаний в области пожарной безопасности, 

предупреждения возникновений чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны на 

территории муниципального округа Ново-Переделкино в городе Москве проводятся в 

соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 21 декабря 1994 года 

№ 69-ФЗ «О пожарной безопасности», с Федеральным законом Российской Федерации от 

6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Законом города Москвы от 6 ноября 2002 года 

№ 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», Уставом 

муниципального округа Ново-Переделкино в городе Москве.  

 

 

Цели и задачи Программы 

 

Цели: 

- снижение риска возникновения пожаров и ЧС; 

- сокращение материальных потерь от пожаров и ЧС; 

- сокращение числа людей, погибших и получивших травмы в результате 

пожара и ЧС. 

 

Задачи: 

- воспитание у населения ответственности за сохранение жизней, 

материальных и духовных ценностей, окружающей среды при пожарах и ЧС; 

- информирование населения о случаях пожаров и ЧС и их последствиях; о 

мерах по предотвращению пожаров и ЧС, необходимых действиях в случае их 

возникновения; 

- популяризация деятельности работников пожарной охраны и МЧС; 

- освещение передового опыта и научно-технических достижений в области 

предупреждения и тушения пожаров и ликвидации ЧС. 

 

 

Основные направления реализации Программы 

 

Основные направления реализации Программы представляет собой систему мер: 

 

1. Организационно-правовое обеспечение первичных мер пожарной безопасности; 

гражданской обороны при возникновении ЧС природного и техногенного характера в 

границах муниципального округа. 

2. Принятие муниципальных нормативных и иных правовых актов в сфере 

пропаганды знаний в области пожарной безопасности, предупреждения чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, гражданской обороны. 

3. Организация пропаганды знаний в области пожарной безопасности, содействие 

распространению пожарно-технических знаний, пропаганды знаний о правилах поведения 

во время ЧС природного и техногенного характера. 

4.  Информирование населения о правилах поведения во время ЧС природного и 

техногенного характера, знаний в области гражданской обороны, профилактики пожаров; 

через печатные и электронные СМИ округа (информационный стенд, газета «Ново-

Переделкино: муниципальные ведомости», официальный сайт муниципального округа  

Ново-Переделкино в городе Москве www.np-mos.ru). 

 

 

http://www.np-mos.ru/


Основные мероприятия 

 

1. Участие в совместных совещаниях, круглых столах и семинарах по вопросам,  

направленным на  предупреждение и профилактику возникновения пожаров,  ликвидацию 

последствий ЧС,  знаний в области ГО. 

2. Размещение на информационных стендах, в газете «Ново-Переделкино: 

муниципальные ведомости», на сайте муниципального округа Ново-Переделкино в городе 

Москве www.np-mos.ru информации, полученной от органов управления Московской 

городской территориальной подсистемы единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, органов исполнительной власти 

города Москвы, МЧС. 

3. Организация и проведение мероприятий для учащихся общеобразовательных 

учреждений, общественных объединений и организаций, жителей района, направленных 

на пропаганду знаний в области пожарной безопасности и профилактики ЧС и знаний ГО. 

 

Механизм реализации Программы 

 

Механизм реализации  Программы основывается на взаимодействии органов 

самоуправления, органов исполнительной власти (МЧС, РОГПН ЗАО, ОПОП, управа и 

т.д.),  образовательных учреждений и общественных организаций.  По необходимости 

создаются Координационные советы. 

 

Источники финансирования 

 

Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет бюджета  

муниципального округа Ново-Переделкино в городе Москве в объеме: 

 - 50 000 рублей - пропаганда знаний в области пожарной безопасности среди 

населения; 

- 50 000 рублей - профилактика и предупреждение чрезвычайных ситуаций, 

гражданской обороны среди населения. 

Итого: 100 тысяч рублей 

 

Оценка эффективности последствий от реализации Программы 

 

В результате реализации Программы ожидается обеспечение снижения количества 

пожаров и ЧС, сохранение жизни и здоровья населения, сокращение материальных и 

моральных потерь, улучшение организации населения при тушении пожаров и 

ликвидации ЧС, ответственности населения в проведении профилактических мероприятий 

по пожарной безопасности и ЧС. 

 

Организация управления реализацией Программы и контроля 

за ходом ее исполнения 

 

Ответственными за выполнение мероприятий Программы в установленные сроки 

являются исполнители Программы. 

Контроль за исполнением программных мероприятий осуществляет глава 

муниципального округа. 

В ходе реализации Программы отдельные ее мероприятия в установленном порядке 

могут уточняться, а объемы финансирования корректироваться.  Изменения и дополнения 

в настоящую Программу вносятся решением Совета депутатов муниципального округа 

Ново-Переделкино в городе Москве. При отсутствии финансирования мероприятий 

Программы, сроки выполнения отдельных мероприятий могут переноситься либо 

отменяться. Решение о переносе сроков принимаются аппаратом Совета депутатов 

муниципального округа Ново-Переделкино в городе Москве. Ход и результаты 

http://www.np-mos.ru/


выполнения мероприятий Программы могут быть освещены в газете «Ново-Переделкино: 

муниципальные ведомости»,  на официальном сайте www.np-mos.ru. 

 

http://www.np-mos.ru/


  
 

 

План мероприятий   

по реализации муниципальной программы пропаганды знаний 

в области пожарной безопасности, гражданской обороны, предупреждения возникновения 

чрезвычайных ситуаций в муниципальном округе Ново-Переделкино в городе Москве на 2021 год 

 

 

Наименование мероприятия 
Сроки исполнения Финансирование Ответственные 

1 Размещение в газете «Ново-Переделкино: 

муниципальные ведомости», на сайте 

муниципального округа Ново-Переделкино в городе 

Москве www.np-mos.ru информации, полученной от 

органов управления Московской городской 

территориальной подсистемы единой 

государственной системы предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций, органов 

исполнительной власти города Москвы, МЧС 

В течение года  по 

мере поступления 

информации 

Без 

финансирования, 

в рамках 

информирования 

населения 

Аппарат Совета депутатов 

муниципального округа 

  

2 Участие в совместных совещаниях, круглых столах и 

семинарах по вопросам, направленным на  

предупреждение и профилактику возникновения 

пожаров, ликвидацию последствий ЧС, знаний в 

области ГО 

В течение года Без 

финансирования 

 

Глава муниципального округа, 

депутаты Совета депутатов, 

аппарат Совета депутатов 

муниципального округа 

3 Организация и проведение мероприятий для 

учащихся образовательных учреждений района, 

общественных организаций и объединений, жителей 

района, направленных на пропаганду знаний в 

области пожарной безопасности, профилактики ЧС 

и ГО 

В течение года 100 тыс. рублей Аппарат Совета депутатов 

муниципального округа 

  

 

http://www.np-mos.ru/

