
АДМИНИСТРАЦИЯ 

ПОСЕЛЕНИЯ РЯЗАНОВСКОЕ В ГОРОДЕ МОСКВЕ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

От 26.10.2022 № 124 

 

 

 

 

 

О внесении изменений в 

постановление администрации 

поселения Рязановское от 

26.11.2020 № 99  

 

В соответствии с Решением Совета депутатов поселения Рязановское от 

28.09.2021 г. № 2/28 «О бюджете поселения Рязановское на 2022 год и плановый 

период 2023 и 2024 годов» (с изменениями и дополнениями от 25.10.2022 №4/43), 

Бюджетным кодексом Российской Федерации, в целях обеспечения 

антитеррористической безопасности, пожарной безопасности и безопасности 

людей на водных объектах администрация поселения Рязановское   

п о с т а н о в л я е т: 

1. Внести изменения в постановление администрации поселения 

Рязановское от 26.11.2020 № 99 «Об утверждении муниципальной программы 

«Защита населения и территории поселения Рязановское от чрезвычайных 

ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных 

объектах на 2021-2023 годы» (с изменениями и дополнениями от 28.01.2021 №2, 

от 24.06.2021 №38, от 23.08.2021 №65, от 29.09.2021 №83, от 18.08.2022 №88, от 

01.09.2022 №91,от 27.09.2022 №115), изложив приложение к постановлению в 

новой редакции, согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте органов местного 

самоуправления поселения Рязановское в сети Интернет. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации поселения Рязановское О.В. Стелмак. 
 

 

Глава администрации                                                                     Н.Б. Бобылев 
 

 

 
Разослано: в дело-1 экз., в прокуратуру-1 экз., в ФО-1 экз., ГО и ЧС-1 экз. 



Приложение  

к постановлению администрации  

поселения Рязановское 

в городе Москве  

от _26.10.2022__№ _124____ 

 

Приложение   

к постановлению администрации   

поселения Рязановское  

в городе Москве 

от 26.11.2020 г. № 99 

 

  МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛЕНИЯ РЯЗАНОВСКОЕ  

ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ,  

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  

И БЕЗОПАСНОСТИ ЛЮДЕЙ НА ВОДНЫХ ОБЪЕКТАХ  

НА 2021-2023 г.г. 



ОБОСНОВАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Введение 

           Чрезвычайные ситуации в современной действительности все чаще становятся серьезной угрозой общественной 

стабилизации, наносят непоправимый ущерб здоровью и материальному достатку людей. В последнее десятилетие количество 

опасных природных явлений и крупных техногенных катастроф на территории Российской Федерации ежегодно растет, при 

этом количество чрезвычайных ситуаций и погибших в них людей на протяжении последних лет неуклонно снижается. Это 

говорит о высокой эффективности предупредительных мероприятий и мероприятий по ликвидации чрезвычайных ситуаций 

(далее – ЧС). Вместе с тем риски природных и техногенных ЧС, возникающие в процессе глобального изменения климата, 

хозяйственной деятельности или в результате крупных техногенных аварий и катастроф, несут значительную угрозу для 

населения и объектов экономики. Аналогичная ситуация наблюдается в отношении пожаров и происшествий на водных 

объектах. 

       Суть проблемы заключается в необходимости достижения положительных результатов по снижению количества пожаров, 

чрезвычайных ситуаций на водных объектах и повышения уровня безопасности населения и защищенности особо важных 

объектов от угроз природного и техногенного характера. 

       Для повышения у населения уровня подготовленности, сознательности и убежденности в необходимости и важности 

правильных действий по обеспечению пожарной безопасности, безопасности на водных объектах, предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций, уверенности в эффективности применяемых средств и методов внедрения норм 

безопасного поведения в окружающей обстановке, а также для оперативного оповещения и информирования населения в 

чрезвычайных ситуациях с учетом постоянного увеличения потока информации о различных возникающих опасностях 

необходимо активно использовать современные информационные и телекоммуникационные технологии. 

       Важную роль в прогнозировании опасных ситуаций и своевременности реагирования играют также современные средства 

профилактики чрезвычайных ситуаций в местах массового пребывания людей. 

       Решение задачи по ускорению оперативного реагирования на чрезвычайные ситуации возможно при последовательном 

развитии и совершенствовании технической оснащенности, сил и средств для ликвидации угроз возникновения чрезвычайных 

ситуаций. 

       Возникающие ситуации при использовании водных акваторий требуют разработки и применения адекватных мер по 

совершенствованию комплексной системы обеспечения безопасности людей на водных объектах: осуществление технического 

надзора за местами массового отдыха на водоемах – и обеспечения охраны жизни людей на водных объектах.  

 

 



Основные цели и задачи 

 Основными целями мероприятий программы являются противодействие терроризму и экстремизму, защита жизни 

граждан, проживающих на территории поселения Рязановское от террористических и экстремистских актов, а также 

предупреждение возникновения в общественных местах и жилом секторе ситуаций, представляющих опасность для жизни, 

здоровья, собственности граждан, за счет повышения эффективности профилактики правонарушений. 

Основными задачами являются: 

- уменьшение проявлений экстремизма и негативного отношения к лицам других национальностей и религиозных конфессий; 

- формирование у населения внутренней потребности в толерантном поведении к людям других национальностей и 

религиозных конфессий на основе ценностей многонационального российского общества, культурного самосознания, 

принципов соблюдения прав и свобод человека; 

- формирование толерантности и межэтнической культуры в молодежной среде, профилактика агрессивного поведения; 

- информирование населения администрации поселения Рязановское по вопросам противодействия терроризму и экстремизму; 

- содействие правоохранительным органам в выявлении правонарушений и преступлений данной категории, а также 

ликвидации их последствий; 

- пропаганда толерантного поведения к людям других национальностей и религиозных конфессий; 

- организация воспитательной работы среди детей и молодежи, направленная на устранение причин и условий, 

способствующих совершению действий экстремистского характера; 

- недопущение наличия свастики и иных элементов экстремистской направленности на объектах городской инфраструктуры. 

Предусмотренные в программе мероприятия определяют также характер первичных мер пожарной безопасности, которые 

ставят своей целью решение наиболее острых проблем укрепления противопожарной защиты поселения, за счет целевого 

выделения бюджетных средств. По мере их освоений, в короткие сроки будут созданы необходимые условия для кардинальных 

изменений в деле укрепления пожарной безопасности, защиты жизни и здоровья граждан поселения Рязановское от пожаров. 

 Также целью программы является повышение пожарной безопасности на территории поселения Рязановское. Для её 

достижения необходимо решение следующих задач: 

- совершенствование нормативной правовой базы администрации поселения Рязановское по обеспечению первичных мер 

пожарной безопасности; 

- организация противопожарной пропаганды, информирования и обучения населения требованиям пожарной безопасности; 

- устройство, реконструкция, ремонт и содержание источников противопожарного водоснабжения на территории поселения; 

- устройство площадок и ремонт дорог для подъезда пожарной техники, приобретение противопожарного инвентаря, средств 

пожаротушения и оповещения. 

                                         Ожидаемые результаты мероприятий программы 



 

1. Мероприятия программы носят ярко выраженный социальный характер, результаты их реализации будут 

оказывать позитивное влияние на различные стороны жизни населения поселения Рязановское. 

2. Реализация мероприятий программы позволит: 

- создать условия для эффективной совместной работы администрации поселения Рязановское, правоохранительных органов, 

учреждений социальной сферы, общественных организаций и граждан поселения, направленной на профилактику экстремизма, 

терроризма и правонарушений; 

- улучшить информационно-пропагандистское обеспечение деятельности по профилактике экстремизма, терроризма и 

правонарушений; 

- стимулировать и поддерживать гражданские инициативы правоохранительной направленности; 

- создавать условия для деятельности добровольных формирований населения по охране общественного порядка; 

- повысить антитеррористическую защищенность мест массового пребывания граждан, создать условия для повышения 

оперативности реагирования правоохранительных органов на заявления и сообщения населения о преступлениях, 

правонарушениях и происшествиях в общественных местах поселения. 

3. Полное и своевременное выполнение мероприятий программы будет способствовать созданию в 

общественных местах и на улицах поселения обстановки спокойствия и безопасности. 

4. Укрепление пожарной безопасности населенных пунктов поселения Рязановское, уменьшение количества 

пожаров, гибели людей, травматизма и размера материальных потерь от огня и чрезвычайных ситуаций. 

5. Реализация программы нацелена на обеспечение первичных мер пожарной безопасности, защищённости населения и 

территории поселения Рязановское от пожаров и чрезвычайных ситуаций. 

6. Оценка показателей программы производится ежегодно на основании анализа результатов исполнения мероприятий. 

7. Результат реализации программы – снижение количества пожаров, гибели и травмирования людей, сохранение 

материальных ценностей. 

 

Контроль за реализацией программы 

Контроль за исполнением программы осуществляется Советом депутатов поселения Рязановское и администрацией 

поселения Рязановское 

 

 



1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

 

 

Наименование Программы 

Муниципальная программа «Защита населения и территории поселения Рязановское от 

чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на 

водных объектах на 2021-2023г.г.» 

 (далее – Программа) 

Заказчик Программы Администрация поселения Рязановское 

Разработчик   Программы Администрация поселения Рязановское 

 

Исполнитель Программы 

 

Администрация поселения Рязановское 

Цели Программы Уменьшение количества пожаров, гибели людей, травматизма и размера материальных 

потерь от огня и чрезвычайных ситуаций  на территории поселения Рязановское, защита 

населения и объектов особой важности и объектов, связанных с жизнеобеспечением 

населения, от проявлений терроризма 

Задачи Программы                              Решение вопросов пожарной безопасности, безопасности людей на водных объектах, 

безопасности мест массового пребывания людей, повышение эффективности борьбы с 

терроризмом, политическим экстремизмом и правонарушениями в границах поселения 

Рязановское. 

Сроки реализации 

Программы 

2021-2023 годы 

Объемы и источники 

финансирования Программы 

Общий объем финансирования программы 21 750.0 тыс. руб., в т.ч.  

2021 г. – 5 600,0 тыс. руб., 

2022 г. – 14 700,0 тыс. руб., 

2023 г. – 1 450,0 тыс. руб. 

Источник финансирования: бюджет поселения Рязановское. 



 

2. Программные мероприятия: 

2.1 «Мероприятий по гражданской обороне» 

№  

п/п 

Наименование мероприятий 
Срок 

исполнения 

 Необходимый объем финансирования по годам (тыс. руб.) 
Примечание 

(тыс.руб.) Всего по программе 2021 год 2022 год 2023 год 

по коду бюджетной классификации 900 0309 7950800000 240 

2.1.1 
Оснащение класса по гражданской обороне 

2021-2023 150,0 0,0 100,0 50,0  

2.1.2 

Приобретение оборудования для гражданской 

обороны населения, антитеррористической 

защищенности, а также средств первой 

необходимости для эвакуации населения в случае 

ЧС, приобретение оборудования для организации 

пункта выдачи воды, приобретение типографской 

документации указанной направленности 

2021-2023 1 450,0 850,0 400,0 200,0  

2.1.3 

Приобретение средств индивидуальной и 

химической защиты, специальных костюмов, 

приборов радиационной, химической и 

бактериологической разведки 

2021-2023 100,0 0,0 0,0 100,0  

2.1.4 Ремонт и обслуживание резервного дизель-

генератора 
2021-2023 420,89 70,89 350,0 0,0  

2.1.5 Приобретение и обслуживание военно-полевой 

кухни 
2021-2023 

300,0 300,0 0,0 0,0  

2.1.6 

Проведение работ по разработке Плана 

гражданской обороны и защиты населения 

поселения Рязановское, Плана разлива нефти, 

Плана ликвидации последствий при возникновении 

ЧС 

2021-2023 
100,0 0,0 0,0 100,0 

 



 

2.2.  «Мероприятий защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера,  

пожарная безопасность  

2.1.7 
Приобретение запасов материально технических , 

продовольственных медицинских и иных  средств 

по гражданской обороне 

2021-2023 10 000,0 0,0 10 000,0 0,0  

Итого по разделу 2.1. 
12 520,89 1 220,89 10 850,0 450,0 

 

№  

п/п 

 

Наименование мероприятий 

Срок 

исполнения 

 Необходимый объем финансирования по годам (тыс. руб.) Примечание 

Всего по 

программе 

2021 год 2022 год 2023 год 

по коду бюджетной классификации 900 0310 7950800000 240 

2.2.1. 

Приобретение и установка специальных знаков на 

площадках для пожарной и аварийно-

спасательной техники на дворовых территориях 

возле многоквартирных жилых домов 

2021-2023 700,0 500,0 100,0 100,0 
 

2.2.2. 

Обустройство площадок для подъезда пожарной 

техники к источникам водоснабжения 
2021-2023 300,0 0,0 200,0 100,0  

2.2.3. 

Приобретение первичных средств 

пожаротушения (багры, лопаты, ведра, песок, 

огнетушители) 

2021-2023 700,0 300,0 350,0 50,0  

2.2.4. 

Выполнение профилактических мероприятий в 

целях пожарной безопасности граждан: 

6.1. Приобретение автономных пожарных 

извещателей для маломобильных граждан, а 

также граждан, относящихся к «группе риска» 

6.2. Автотранспортные услуги по оповещению 

граждан по профилактике пожаров  

2021-2023 300,0 200,0 50,0 50,0  



 

2.3.  «Мероприятий по другим вопросам в области национальной и правоохранительной деятельности» 

 

2.2.5 

Приобретение буклета концепции «План-схем по 

проведению опашки (обустройству 

минерализованных полос) в поселении 

Рязановское 

2021-2023 600,0 0,0 600,0 0,0  

2.2.6. 
Обустройство минерализованных полос в 

поселении Рязановское 
2021-2023 498,3 0,0 498,3 0,0  

2.2.7 

Приобретение плакатов и информационных 

листовок по профилактике пожарной 

безопасности 

2021-2023 251,7 0,0 251,7 0,0  

Итого по разделу 2.2.  3 350,0 1 000,0 2 050,0 300,0  

№п/п Наименование мероприятий 
Срок 

исполнения 

 Необходимый объем финансирования по годам (тыс. руб.) 

Примечание 
Всего по 

программе 

2021 год 2022 год 2023 год 

по коду бюджетной классификации 900 0314 7950800000 240 

2.3.1. 
Приобретение плакатов и информационных 

листовок по профилактике правонарушений 
2021-2023 650,0 0,0 450,0 200,0 

 

2.3.2. 

 

Изготовление информационных стендов, 

агитационных плакатов, листовок, указателей к 

водоемам 

2021-2023 700,0 600,0 0,0 100,0  

2.3.3. 
Приобретение, установка и ремонт 

противотаранных блоков и шлагбаумов 
2021-2023 

529,11 79,11 350,0 100,0 
 



 

Заместитель главы администрации                                                                                                                              О.В. Стелмак 

2.3.4. 

Проведение работ по категорированию и 

паспортизации объектов муниципальной 

собственности, проведение работ по разработке 

проектно-сметной документации объектов ТЭК, 

проведение работ по разработке паспорта 

безопасности территории поселения 

2021-2023 
3 700,0 2 700,0 1 000,0 0,0 

 

2.3.5. 

Закупка специальных дезинфицирующих средств, а 

также средств индивидуальной защиты населения 

от короновирусной инфекции 

2021-2023 300,0 0,0 0,0 300,0 

 

Итого по разделу 2.3. 
5 879,11 3 379,11 1 800,0 700,0 

 

ВСЕГО 
21 750,0 5 600,0 14 700,0 1 450,0 

 


