
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОД УРАЙ
Ханты-Мансийский автономный округ-Югра

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УРАЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от _________                                                        №_____
   

Об  утверждении  муниципальной
программы  «Защита  населения  и
территории  от  чрезвычайных  ситуаций,
совершенствование гражданской обороны и
обеспечение  первичных  мер  пожарной
безопасности» на 2019-2030 годы

В  соответствии  с  Федеральными  законами  от  06.10.2003  №131-ФЗ  «Об  общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 12.02.1998
№28-ФЗ  «О  гражданской  обороне», от  21.12.1994  №68-ФЗ  «О  защите  населения  и
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», от 21.12.1994
№69-ФЗ  «О пожарной безопасности»,  от  22.07.2008 №123-ФЗ «Технический  регламент  о
требованиях  пожарной  безопасности»,  постановлением  Правительства  Российской
Федерации  от  25.04.2012  №390  «О  противопожарном  режиме»,  постановлением
администрации  города  Урай  от  26.04.2017  №1085  «О  муниципальных  программах
муниципального  образования  городской округ  город Урай»,  на  основании постановления
администрации города Урай от 22.06.2018 №1481 «О подготовке проекта  муниципальной
программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, совершенствование
гражданской обороны и обеспечения первичных мер пожарной безопасности» на 2019-2030
годы»:

1.  Утвердить  муниципальную  программу  «Защита  населения  и  территории  от
чрезвычайных  ситуаций,  совершенствование  гражданской  обороны  и  обеспечение
первичных мер пожарной безопасности» на 2019-2030 годы согласно приложению.

2. Постановление опубликовать в газете «Знамя», разместить на официальном сайте
органов  местного  самоуправления  города  Урай  в  информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» и в Федеральной информационной системе стратегического планирования.

3. Постановление вступает в силу с 01.01.2019.
4. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава города Урай         А.В.Иванов



Приложение к постановлению
администрации города Урай

от _______________ № _______

Муниципальная программа «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций,
совершенствование гражданской обороны и обеспечение первичных мер пожарной

безопасности» на 2019-2030 годы

Паспорт муниципальной программы
№
п/п

Наименование
муниципальной

программы

«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций,
совершенствование гражданской обороны и обеспечения

первичных мер пожарной безопасности» на 2019-2030 годы
(далее – муниципальная программа)

1. Дата утверждения
муниципальной

программы
(наименование и

номер
соответствующего

нормативного
правового акта)

постановление  администрации  города  Урай  от
____________№________  «Об  утверждении  муниципальной
программы  «Защита  населения  и  территории  от
чрезвычайных  ситуаций,  совершенствование  гражданской
обороны  и  обеспечение  первичных  мер  пожарной
безопасности» на 2019-2030 годы»

2. Куратор 
муниципальной

программы

заместитель  главы  города  Урай,  курирующий  направление
гражданской защиты населения 

3. Ответственный
исполнитель

муниципальной
программы

отдел гражданской защиты населения администрации города
Урай 

4.
Соисполнители
муниципальной

программы

1) муниципальное  казенное  учреждение  «Единая  дежурно-
диспетчерская служба города Урай»

2) муниципальное  казенное  учреждение  «Управление
градостроительства, землепользования и природопользования
города Урай». 

5.
Цели муниципальной

программы

1) Повышение безопасности населения и территории города
Урай в особый период и в случаях чрезвычайных ситуаций;
2) Повышение уровня пожарной безопасности на территории
города Урай 

6.

Задачи муниципальной
программы

1)  Создание  условий  для  повышения  эффективности  мер
защиты  населения  и  территории  города  Урай  от
чрезвычайных ситуаций;
2)  Обеспечение  первичных  мер  пожарной  безопасности  в
границах городского округа город Урай

7.
Подпрограммы
муниципальной

программы

1)  подпрограмма  1  «Обеспечение  защиты  населения  и
территории  муниципального  образования  город  Урай  от
чрезвычайных ситуаций»;
2)  подпрограмма  2  «Укрепление  пожарной  безопасности  в
городе Урай».

8. Срок реализации
муниципальной

программы
2019 - 2030 годы



9.

Объемы и источники
финансирования

программы

Всего на реализацию муниципальной программы 300026,8 
тыс. рублей, в т.ч.:
- бюджет города Урай, всего 290084,8  тыс. рублей;
- бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 
всего 9942,0 тыс. рублей.
2019 год всего 25076,4 тыс. рублей, в том числе:
- бюджет города Урай -  24247,9 тыс. рублей;
- бюджет Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
828,5 тыс. рублей.
2020 год всего 24997,3 тыс. рублей, в том числе:
- бюджет города Урай – 24168,8 тыс. рублей;
- бюджет Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
828,5 тыс. рублей.
2021 год всего 25108,8 тыс. рублей, в том числе:
- бюджет города Урай – 24280,3 рублей;
- бюджет Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
828,5 тыс. рублей.
2022 год всего 24904,7 тыс. рублей, в том числе:
- бюджет города Урай -  24076,2 тыс. рублей;
- бюджет Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
828,5 тыс. рублей.
2023 год всего 25050,9 тыс. рублей, в том числе: 
- бюджет города Урай -  24222,4 тыс. рублей;
- бюджет Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
828,5 тыс. рублей.
2024 год всего 24931,7 тыс. рублей, в том числе: 
- бюджет города Урай -  24103,2 тыс. рублей;
- бюджет Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
828,5 тыс. рублей.
2025 год всего 25082,5 тыс. рублей, в том числе:
- бюджет города Урай -  24254,0 тыс. рублей;
- бюджет Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
828,5 тыс. рублей.
2026год всего 24904,7 тыс. рублей, в том числе:
- бюджет города Урай -  24076,2 тыс. рублей;
- бюджет Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
828,5 тыс. рублей.
2027 год всего 25050,9 тыс. рублей, в том числе:
- бюджет города Урай -  24222,4 тыс. рублей;
- бюджет Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
828,5 тыс. рублей.
2028 год всего 24904,7 тыс. рублей, в том числе: 
- бюджет города Урай -  24076,2 тыс. рублей;
- бюджет Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
828,5 тыс. рублей.
2029 год всего 25077,9 тыс. рублей, в том числе:
- бюджет города Урай -  24249,4 тыс. рублей;
- бюджет Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
828,5 тыс. рублей.
2030 год всего 24936,3 тыс. рублей, в том числе:
- бюджет города Урай -  24107,8 тыс. рублей;
- бюджет Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
828,5 тыс. рублей.

10. Ожидаемые 1)  Увеличение  уровня  оснащенности  нештатных  аварийно



результаты реализации
муниципальной

программы

спасательных  формирований  снаряжением,  средствами
индивидуальной защиты с 92,9% до 98,9%;
2)  сокращение  среднего  времени,  затраченного  на
регистрацию вызова с 19,5 минут до 19,14 минут;
3)  увеличение коэффициента  эффективности  проведения
дезинсекции с 84,1% до 89,7%;
4)  снижение  доли  пожаров  в  жилых  домах   в  общем
количестве пожаров на территории города Урай от 77,5% до
75,1%;
5) увеличение протяженности минерализованных полос с 40
до 220 км с целью сокращения распространения возникших
лесных пожаров на больших площадях. 

Раздел 1. «Характеристика текущего состояния сферы социально-экономического 
развития муниципального образования городской округ город Урай»

Подраздел 1. Подпрограмма 1 «Обеспечение защиты населения и территории
муниципального образования город Урай от чрезвычайных ситуаций»

1.1. Статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах
организации  местного  самоуправления  в  Российской  Федерации»  определен  перечень
вопросов местного значения городского округа по осуществлению мероприятий в области
защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны:

1)  участие  в  предупреждении  и  ликвидации  последствий  чрезвычайных  ситуаций  в
границах городского округа;

2) обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах городского округа;
3)  организация  и  осуществление  мероприятий  по  территориальной  обороне  и

гражданской обороне, защите населения и территории городского округа от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера, включая поддержку в состоянии постоянной
готовности  к  использованию  систем  оповещения  населения  об  опасности,  объектов
гражданской  обороны,  создание  и  содержание  в  целях  гражданской  обороны  запасов
материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств;

4) создание, содержание и организация деятельности аварийно-спасательных служб и
(или) аварийно-спасательных формирований на территории городского округа.

1.2. В соответствии с пунктом 2 статьи 11 Федерального закона от 21.12.1994 №68-ФЗ
«О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера», органы местного самоуправления самостоятельно:

1) осуществляют подготовку и содержание в готовности необходимых сил и средств
для  защиты  населения  и  территорий  от  чрезвычайных  ситуаций,  обучение  населения
способам защиты и действиям в этих ситуациях;

2)  принимают  решения  о  проведении  эвакуационных  мероприятий  в  чрезвычайных
ситуациях и организуют их проведение;

3) осуществляют информирование населения о чрезвычайных ситуациях;
4)  осуществляют  финансирование  мероприятий  в  области  защиты  населения  и

территорий от чрезвычайных ситуаций;
5)  создают  резервы  финансовых  и  материальных  ресурсов  для  ликвидации

чрезвычайных ситуаций;
6)  организуют  и  проводят  аварийно-спасательные  и  другие  неотложные  работы,  а

также  поддерживают  общественный  порядок  при  их  проведении;  при  недостаточности
собственных  сил  и  средств  обращаются  за  помощью  к  органам  исполнительной  власти
субъектов Российской Федерации;

7)  содействуют  устойчивому  функционированию  организаций  в  чрезвычайных
ситуациях;



8)  создают  при  органах  местного  самоуправления  постоянно  действующие  органы
управления, специально уполномоченные на решение задач в области защиты населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций;

9)  вводят  режим  повышенной  готовности  или  чрезвычайной  ситуации  для
соответствующих  органов  управления  и  сил  единой  государственной  системы
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций;

10) устанавливают местный уровень реагирования в порядке, установленном пунктом 8
статьи 4.1 указанного Федерального закона;

11)  участвуют  в  создании,  эксплуатации  и  развитии  системы  обеспечения  вызова
экстренных оперативных служб по единому номеру «112»;

12)  создают  и  поддерживают  в  постоянной  готовности  муниципальные  системы
оповещения и информирования населения о чрезвычайных ситуациях;

13)  осуществляют  сбор  информации  в  области  защиты  населения  и  территорий  от
чрезвычайных  ситуаций  и  обмен  такой  информацией,  обеспечивают,  в  том  числе  с
использованием  комплексной  системы  экстренного  оповещения  населения  об  угрозе
возникновения  или о  возникновении чрезвычайных ситуаций,  своевременное  оповещение
населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций.

1.3. В соответствии с пунктом 2 статьи 8 Федерального закона от 12.02.1998 №28-ФЗ
«О  гражданской  обороне»  органы  местного  самоуправления  самостоятельно  в  пределах
границ муниципальных образований:

1)  проводят мероприятия  по гражданской обороне,  разрабатывают и реализовывают
планы гражданской обороны и защиты населения;

2) проводят подготовку и обучение населения в области гражданской обороны;
3)  создают  и  поддерживают  в  состоянии  постоянной  готовности  к  использованию

муниципальные системы оповещения населения об опасностях, возникающих при военных
конфликтах  или  вследствие  этих  конфликтов,  а  также  при  чрезвычайных  ситуациях
природного и техногенного характера, защитные сооружения и другие объекты гражданской
обороны;

4)  проводят  мероприятия  по  подготовке  к  эвакуации  населения,  материальных  и
культурных ценностей в безопасные районы;

5)  проводят  первоочередные  мероприятия  по  поддержанию  устойчивого
функционирования организаций в военное время;

6)  создают  и  содержат  в  целях  гражданской  обороны  запасы  продовольствия,
медицинских средств индивидуальной защиты и иных средств;

7)  обеспечивают  своевременное  оповещение  населения,  в  том  числе  экстренное
оповещение  населения,  об  опасностях,  возникающих  при  военных  конфликтах  или
вследствие  этих  конфликтов,  а  также  при  чрезвычайных  ситуациях  природного  и
техногенного характера;

8) в пределах своих полномочий создают и поддерживают в состоянии готовности силы
и средства гражданской обороны, необходимые для решения вопросов местного значения;

9)  определяют  перечень  организаций,  обеспечивающих  выполнение  мероприятий
местного уровня по гражданской обороне.

1.4.  В  соответствии  с  постановлением  Правительства  Российской  Федерации  от
02.11.2000  №841  «Об  утверждении  Положения  о  подготовке  населения  в  области
гражданской  обороны»  органы  местного  самоуправления  в  пределах  территорий
муниципальных образований:

1) организуют и проводят подготовку населения муниципальных образований к защите
от опасностей, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а
также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера;

2) осуществляют подготовку личного состава формирований и служб муниципальных
образований;

3) проводят учения и тренировки по гражданской обороне;
4)  осуществляют  организационно-методическое  руководство  и  контроль  за

подготовкой работников, личного состава формирований и служб организаций, находящихся



на территориях муниципальных образований.
5) создают, оснащают курсы гражданской обороны и учебно-консультационные пункты

по  гражданской  обороне  и  организуют  их  деятельность  либо  обеспечивают  курсовое
обучение соответствующих групп населения и оказание населению консультационных услуг
в области гражданской обороны в других организациях.

1.5.  С  2012 года  по  2018  год на  территории  города  Урай  зарегистрировано  четыре
чрезвычайные ситуации:

1)  природный  пожар:  29.05.2012  на  территории  муниципального  образования
городской округ город Урай произошел лесной пожар в районе СОНТ «Заречный»;

2)  техногенная чрезвычайная ситуация: 19.04.2012 произошел пожар на объекте печь
№3 Цеха подготовки и перекачки нефти ТПП «Урайнефтегаз»; 

3) техногенная чрезвычайная ситуация: 19.08.2012 произошло дорожно – транспортное
происшествие с участием двух автомобилей марки ВАЗ 2106 и ВАЗ 2107. В результате ДТП
пострадало 4 человека;

4)  техногенная  чрезвычайная  ситуация:  15.08.  2016  произошло  падение  легкового
автомобиля  в  реку  Конда.  В  результате  падения  автомобиля  в  реку  погибло3  человека,
пострадал 1 человек.

Проведены мероприятия:
а) аварийно – спасательные и другие неотложные работы по ликвидации чрезвычайных

ситуаций;
б) ликвидация природного пожара;
в) ликвидация ситуаций техногенного характера.
1.6.  Основной причиной возможного возникновения и развития динамики техногенных

чрезвычайных ситуаций является  износ основных технических  и технологических  фондов
предприятий  жизнеобеспечения  города  до  критического  уровня  и  возрастание  на  них
нагрузки  при  критически  опасных   метеорологических  условиях.  Основными  путями
решения предотвращения  чрезвычайных ситуаций является увеличение финансирования на
мероприятия  по  предупреждению  чрезвычайных  ситуаций,  выполнение  полного  объема
работ  по  замене  изношенных  участков  сетей  предприятий  жизнеобеспечения  города,
проведения  подготовительных  работ  к  прохождению  максимальных  нагрузок  на  сети,
создание  резерва  оборудования,  материалов  для  ликвидации  чрезвычайных  ситуаций
техногенного характера. 

1.7.  Потенциальные  опасности  в  промышленности  и  энергетике  на  территории
муниципального  образования  город  Урай  оцениваются  как  маловероятные.  Состояние
автомобильного,  воздушного,  водного  транспорта  оценивается  «Удовлетворительно».
Транспортные  коммуникации  не  несут  реальной  угрозы населению,  так  как  выполнены  в
соответствии с нормами и требованиями безопасности. Но при критической степени износа
основных  производственных  фондов  и  систем  защиты,  при  возможности  проявлений
террористических  актов  сохраняется  потенциальная  опасность  для  персонала  предприятий.
Аварий  в инфраструктуре и объектах автомобильного, воздушного, водного транспорта не
зафиксировано.

1.8.  Основной  причиной  возникновения  и  проявления  природных  чрезвычайных
ситуаций  на  подведомственных  объектах  экономики,  сельского  хозяйства  и  их
инфраструктуры является возникающие критически опасные природные метеорологические
явления.  Природные  явления,  являющиеся  причиной  возникновения  и  проявления
природных чрезвычайных ситуаций на территории города Урай - это низкие температуры
воздуха в зимний период, паводковые явления в весенний период, сильный ветер – ураганы.

1.9.  Характер  динамики  чрезвычайных  ситуаций,  в  сравнении  с  предыдущими
периодами, показывает, что произошел рост биолого-социальных чрезвычайных ситуаций на
территории  города  Урай.  Велика  вероятность  эпизоотии,  паразитарного  и  зоонозного
заболевания животных. Эпифитотии и вспышки массового размножения наиболее опасных
болезней и вредителей сельскохозяйственных растений и леса не зафиксированы.

1.10.  Исходя  из   анализа   проведенных  проверок  и  состояния  дел  по  вопросам
содержания  и  обслуживания  существующего  фонда  защитных  сооружений  (убежищ,



противорадиационных  укрытий)  гражданской  обороны  на  территории  города  Урай,
находящихся в муниципальной собственности, в соответствии с требованиями Федерального
закона  от  12.02.1998  №28-ФЗ  «О  гражданской  обороне»,  постановления  Правительства
Российской Федерации от 29.11.1999 №1309 «О порядке создания убежищ и иных объектов
гражданской  обороны»,  приказа  Министерства  Российской  Федерации  по  делам
гражданской  обороны,  чрезвычайным  ситуациям  и  ликвидации  последствий  стихийных
бедствий от 15.12.2002 №583 «Об утверждении и введении в действие Правил эксплуатации
защитных  сооружений  гражданской  обороны»   выявлено,  что  защитные  сооружения
гражданской обороны (далее также – ЗС ГО), являющиеся  имуществом города Урай,  имеют
статус:  одно  -  «Ограничено  готово»,  одно  -  «Не  готово  к  приему  укрываемых»,  т.е.  не
соответствуют   требованиям  по  содержанию  и  использованию  защитных  сооружений
гражданской обороны в мирное время. 

1.11. Защитные сооружения гражданской обороны в целях приведения их в готовность
нуждаются в ремонте и комплектовании инженерно-техническим оборудованием. В одном
противорадиационном укрытии (далее - ПРУ)  отсутствует  вентиляционное оборудование,
не  выполняются  работы  по  косметическому  ремонту  помещений,  нет  оборудованных
санузлов,   аварийных  резервуаров  для  сбора  фекалий,  герметичных  дверей,  во  многих
помещениях  освещение выполнено по временной схеме.  На входах разрушены бетонные
ступени, существующие козырьки не защищают от атмосферных осадков. 

1.12.  В  целях  сохранения  имеющегося  фонда  ЗС  ГО,  организации  планирования  и
проведения  мероприятий  по  подготовке  и  содержанию  ЗС  ГО  в  готовности  к  приему
укрываемых, их учету, техническому обслуживанию, текущему и капитальному ремонтам,
муниципальное  образование   обязано  обеспечить  постоянную  готовность  помещений  и
оборудования  систем жизнеобеспечения  к  переводу  их в  установленные сроки  на  режим
защитных сооружений и необходимые условия для безопасного пребывания укрываемых в
ЗС ГО как в военное время, так и в условиях чрезвычайных ситуаций мирного времени. При
этом необходимо обеспечить сохранность:

1) защитных свойств как ЗС ГО вцелом, так и отдельных его элементов;
2) герметизации и гидроизоляции всего ЗС ГО;
3) инженерно-технического и специального оборудования, средств связи и оповещения

ЗС ГО.
1.13.  Сведения  по  обеспечению  населения  города  Урай  защитными  сооружениями

гражданской обороны и их состоянию приведены в таблице 1.
Таблица 1.

Сводная ведомость 
состояния защитных сооружений гражданской обороны, 

находящихся в собственности муниципального образования город Урай
№
п/п

Показатели инвентаризации Ед.
изм.

Противорадиационные укрытия

Всег
о

в том числе по группам

П-1 П-2 П-3 П-4 П-5
1. Количество ЗС ГО шт. 2 2
2. Проектная вместимость тыс.

чел.
0,605 0,605

3. Фактическая вместимость тыс.
чел.

0,605 0,605

4. Соответствуют нормам
проектирования инженерно-

технических мероприятий гражданской
обороны

шт. 1 1

тыс.
чел.

0,190 0,190

5. Готовность к приёму укрываемых
5.1. Ограничено готово, требуется

оснащение оборудованием
шт. 1 1
тыс. 0,190 0,190



чел.
5.2. Требуют капитального ремонта в том

числе:
шт. 1 1
тыс.
чел.

0,415 0,415

1.14. Накопление средств индивидуальной защиты для личного состава спасательных
служб города Урай НАСФ, НФГО составляет 96,5% от требуемого объема.  

Расчет создания запаса и замены средств индивидуальной защиты

№
п/п

Наименование средств индивидуальной 
защиты

Количество ( срок хранения)

В период 2019 – 2030 годов потребуется освежить средств индивидуальной защиты:
1. Респиратор фильтрующий Р-2 89 штук  (срок хранения 5 лет)
2. Костюм защитный облегченный Л-1 23 комплекта (срок хранения 15 лет)
3. Индивидуальный противохимический

пакет ИПП-11
89 штук (срок хранения 5 лет)

4. Комплект индивидуальный медицинский 
гражданской защиты КИМГЗ

53 комплекта (срок хранения 2 года)

5. Пакет перевязочный  индивидуальный 
ППИ-1

89 штуки (срок хранения 5 лет)

В период 2019 – 2030 годов необходимо заложить в запас:
6. Комплект индивидуальный 

противоожоговый с перевязочным 
пакетом

89 штук (срок хранения 5 лет)

7. Комплект индивидуальный медицинский 
гражданской защиты КИМГЗ

15 штук (срок хранения 2 года)

Подраздел 2. 
Подпрограмма 2 «Укрепление пожарной безопасности в городе Урай»

2.1. В соответствии с пунктом 10 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003
№131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации», статьи
19  Федерального  закона  от  21.12.1994  №69-ФЗ  «О  пожарной  безопасности»  к  вопросам
местного  значения  относятся  мероприятия  по  решению  вопросов  в  области  обеспечения
первичных мер пожарной безопасности в границах городского округа города Урай. 

2.2.  Согласно  статье  63  Федерального  закона от  22.07.2008 №123-ФЗ «Технический
регламент о требованиях пожарной безопасности» первичные меры пожарной безопасности
включают в себя:

1) реализацию полномочий органов местного самоуправления по решению вопросов
организационно-правового, финансового, материально-технического обеспечения пожарной
безопасности муниципального образования;

2) разработку и осуществление мероприятий по обеспечению пожарной безопасности
муниципального образования и объектов  муниципальной собственности,  которые должны
предусматриваться в планах и программах развития территории, обеспечение надлежащего
состояния  источников  противопожарного  водоснабжения,  содержание  в  исправном
состоянии  средств  обеспечения  пожарной  безопасности  жилых  и  общественных  зданий,
находящихся в муниципальной собственности;

3)  разработку  и  организацию  выполнения  муниципальных  программ  по  вопросам
обеспечения первичных мер пожарной безопасности;;

4) разработку плана привлечения сил и средств для тушения пожаров и проведения
аварийно-спасательных работ на территории муниципального образования и контроль за его
выполнением;

5)  установление  особого  противопожарного  режима на  территории  муниципального
образования,  а  также  дополнительных  требований  пожарной  безопасности  на  время  его



действия;
6) обеспечение беспрепятственного проезда пожарной техники к месту пожара;
7) обеспечение связи и оповещения населения о пожаре;
8)  организацию  обучения  населения  мерам  пожарной  безопасности  и  пропаганду  в

области пожарной безопасности, содействие распространению пожарно-технических знаний;
9)  социальное  и  экономическое  стимулирование  участия  граждан  и  организаций  в

добровольной пожарной охране, в том числе участия в борьбе с пожарами.
2.3. Минимизация потерь вследствие пожаров является важным фактором устойчивого

социально-экономического развития города Урай.
2.4.  Отделом  надзорной  деятельности  по  городу  Урай  в  2014  году  проведено  69

проверок муниципальных организаций. По результатам проверок выдано 2 предписания (в
2013 году 110 предписаний), в которых для исполнения предложено 7 мероприятий (в 2013
году  предложено  38 мероприятий).  По результатам  проведенной  работы по обеспечению
пожарной безопасности устранено 98% замечаний отдела надзорной деятельности по городу
Урай. 

1) В 2016 году отделом надзорной деятельности по городу Урай проведено 37 проверок
муниципальных предприятий и организаций, из которых проведено:

а) 32 плановых проверки;
б) 5 внеплановых проверок.
По  результатам  плановых  проверок  муниципальных  организаций  выдано  7

предписаний с 78 предложенными пунктами выполнения мероприятий, из которых 32 пункта
были выполнены, остальные 46 пунктов предложены к выполнению в 2017 году.

Внеплановые проверки проведены по ранее выданным предписаниям в 2015 году. На
настоящий момент данные пункты выполнены.

2)  В  2017  году  отделом  надзорной  деятельности  по  городу  Урай  проведено  16
проверок муниципальных предприятий и организаций, из которых проведено:

а) 12 плановых проверок;
б) 4 внеплановые проверки. 
По  результатам  плановых  проверок  муниципальных  организаций  выдано  2

предписания с 32 предложенными пунктами выполнения мероприятий, которые предложены
к выполнению в 2018 году.

2.5.  Обстановка  с  пожарами  на  территории  города  Урай  за  последние  пять  лет
сложилась следующим образом:
№
п/п

Показатель 2013 2014 2015 2016 2017

1
Количество 

пожаров всего, в т.ч.
42 43 39 40 40

2
Количество 

пожаров в жилье
38 37 33 30 31

3
Материальный ущерб

(тыс.руб.)
557,0 340,0 1236,0 1070,0 343,6

4 Гибель на пожаре (чел.) 4 1 5 1 1

5 Травмы на пожаре (чел.) - - 6 1 4

2.6. Реализация подпрограммы позволит повысить уровень знаний населения города
Урай о мерах пожарной безопасности,  содействие распространению пожарно-технических
знаний,  усиления противопожарной защиты объектов муниципальных организаций города
Урай,  а  также  лесов,  расположенных  на  территории  города  Урай,  минимизации  риска
возникновения возможных пожаров природного и техногенного характера и последствий от
них. 



Раздел 2. «Цели, задачи и целевые показатели реализации муниципальной программы»

Взаимосвязь целей, задач и целевых показателей муниципальной программы
Таблица 2.1

№
п/п

Наименование
показателя

Ед.
изм.
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1. Цель 1. Повышение безопасности населения и территории города Урай в особый период и в случаях чрезвычайных ситуаций
1.1. Задача 1  Создание условий для повышения эффективности мер защиты населения и территории города Урай от чрезвычайных ситуаций
1.1.1 Уровень 

оснащенности 
нештатных 
аварийно - 
спасательных 
формирований 
снаряжением, 
средствами 
индивидуальной 
защиты 

% 92,9 93,4 93,9 94,4 94,9 95,4 95,9 96,4 96,9 97,4 97,9 98,4 98,9 98,9

1.1.2 Среднее время, 
затраченное на 
обработку и 
регистрацию 
вызова

мин. 19,50 19,47 19,44 19,41 19,38 19,35 19,32 19,29 19,26 19,23 19,20 19,17 19,14 19,14



1.1.3 Коэффициент 
эффективности 
проведения 
дезинсекции % 84,1 84,4 84,7 85,0 85,3 85,6 85,9 86,2 86,5 86,8 89,1 89,4 89,7 89,7

2 Цель 2  Повышение уровня пожарной безопасности на территории города Урай
2.1. Задача 2  Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах городского округа город Урай
2.1.1 Доля пожаров в 

жилых домах  в 
общем количестве 
пожаров на 
территории города 
Урай

% 77,5 76,9 76,9 76,4 76,4 76,0 76,0 75,7 75,7 75,5 75,5 75,2 75,1 75,1

2.1.2 Протяженность 
созданных 
минерализованных 
полос в городских 
лесах города Урай

км 40 55 70 85 100 115 130 145 160 175 190 205 220 220



Методика расчета целевых показателей муниципальной программы

Таблица 2.2

№
п/п

Наименование
показателя

Ед.
изм.

Методика расчета

Подпрограмма 1 «Обеспечение защиты населения и территории муниципального
образования город Урай от чрезвычайных ситуаций»

1

Уровень  оснащенности
нештатных  аварийно-
спасательных
формирований
снаряжением,
средствами
индивидуальной
защиты

%

Показатель рассчитывается по формуле:

У ОСН Ф
= Ф ОСН Ф

Н ОСН Ф
* 100%, где

У ОСН Ф – уровень оснащенности нештатных аварийно-
спасательных формирований снаряжением, средствами

индивидуальной защиты (далее – СИЗ), %;
Ф ОСН Ф – фактическая оснащенность нештатных

аварийно-спасательных формирований снаряжением,
СИЗ, ед.;

Источник информации: инвентаризационная ведомость
наличия снаряжения, СИЗ на конец отчетного периода,
подготовленная и утвержденная инвентаризационной

комиссией, утвержденной нормативным правовым
актом администрации города Урай;

Н ОСН Ф – нормативная оснащенность нештатных
аварийно спасательных формирований снаряжением,

СИЗ, ед.;
Источник информации: примерные нормы

оснащения (табелизации) нештатных аварийно-
спасательных формирований специальными техникой,

оборудованием, снаряжением, инструментами и
материалами, утвержденные приказом Министерства

Российской Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации

последствий стихийных бедствий от 23.12.2005 №999
«Об утверждении порядка создания нештатных

аварийно-спасательных формирований»

2

Среднее время, 
затраченное на 
обработку и 
регистрацию вызова

минут

Показатель рассчитывается по формуле:

Вр. =
О зат. вр.

N кол-во звонков
где;

Вр. - Среднее время, затраченное на обработку и
регистрацию вызова, мин.;

О зат. вр. – общее затраченное время на обработку и
регистрацию вызовов за отчетный год, мин.;

Источник информации: итоговые сведения обработки и
регистрации вызовов за год, подготовленные с

использованием специализированного программного
обеспечения системы «ИСТОК»;

N кол-во звонков – количество звонков, поступивших в
Единую дежурно-диспетчерскую службу города Урай

за отчетный год, ед.;
Источник информации: итоговые сведения количества,

поступивших звонков за год, подготовленные с
использованием специализированного  программного

обеспечения системы «ИСТОК»

3 Коэффициент %
Показатель рассчитывается по формуле:

Х = 100 - *100%, где



эффективности
проведения
дезинсекции

Ч после обр

 Ч до обр. 

Х  – коэффициент эффективности проведения
дезинсекции, %;

Ч после обр  – численность синантропных членистоногих,
включая переносчиков возбудителей инфекционных

заболеваний человека, после обработки по результатам
контрольной проверки, ед.;

Источник информации: акт контрольной проверки по
заселенности территории синантропными

членистоногими после дезинсекционной обработки
территории, представленный исполнителем

муниципального контракта по контролю
эффективности барьерной дератизации, проведения
противоэпидемических мероприятий по снижению

численности иксодовых клещей, кровососущих
комаров;

Ч до обр.  – численность синантропных членистоногих,
включая переносчиков возбудителей инфекционных
заболеваний человека, до обработки по результатам

контрольной проверки, ед.;
Источник информации: акт контрольной проверки по

заселенности территории синантропными
членистоногими до обработки территории,

представленный исполнителем муниципального
контракта по барьерной дератизации, по проведению
противоэпидемических мероприятий по снижению

численности иксодовых клещей, кровососущих
комаров

Подпрограмма 2 «Укрепление пожарной безопасности в городе Урай»

1

Доля пожаров в жилых 
домах в общем 
количестве пожаров на 
территории города 
Урай

%

Показатель рассчитывается по формуле:

Д пож, ж.д. =
К пож. в жил.

 К пож.
*100%, где

Д пож, ж.д. - доля пожаров в жилых домах  в общем
количестве пожаров на территории города Урай, %;

К пож. в жил. - количество зарегистрированных пожаров в
жилье, ед.;

Источник информации: аналитическая справка отдела
надзорной деятельности по городу Урай Управления
надзорной деятельности Главного управления МЧС

России по Ханты-Мансийскому автономному округу –
Югре;

К пож. - общее количество зарегистрированных пожаров
на территории города Урай, ед.;

Источник информации: аналитическая справка отдела
надзорной деятельности по городу Урай Управления
надзорной деятельности Главного управления МЧС

России по Ханты-Мансийскому автономному округу -
Югре

2 Протяженность 
созданных 
минерализованных 
полос в городских 
лесах города Урай.

км Показатель рассчитывается по формуле:

П общ. м.п. = П с. м. п. +. П м.п. где;

П общ. м.п.- общая протяженность минерализованных
полос в городских лесах города Урай;



П с. м. п.. - протяженность созданных
минерализованных полос за год;

П м. п.- протяженность созданных и обновленных
минерализированных полос за прошлые годы.

Источник информации: Акт выполненных работ по
созданию и обновлению минерализированных полос,
согласно заключенному контракту муниципальным

казенным учреждением «Управление
градостроительства, землепользования и

природопользования города Урай;

Раздел 3. «Механизм реализации муниципальной программы»
3.1. Механизм реализации муниципальной программы предполагает:
1) разработку и принятие муниципальных правовых актов города Урай, необходимых

для реализации муниципальной программы;
2) корректировку перечня программных мероприятий на очередной финансовый год и

плановый  период  с  уточнением  затрат  по  программным мероприятиям  в  соответствии  с
мониторингом фактически достигнутых целевых показателей муниципальной программы;

3) обеспечение управления муниципальной программой,  эффективное использование
средств, выделенных на ее реализацию;

4) информирование общественности о ходе и результатах реализации муниципальной
программы;

5) предоставление отчетов о выполнении муниципальной программы.
3.2.  Реализация  муниципальной  программы  будет  осуществляться  путем

осуществления  закупок  товаров,  работ,  услуг  для  муниципальных  нужд,  а  также  путем
обеспечения  выполнения  функций  муниципального  казенного  учреждения  «Единая
дежурно-диспетчерская  служба  города  Урай»  в  порядке,  установленном  действующим
законодательством. 

3.3.  Куратор  муниципальной  программы  –  заместитель  главы  города  Урай,
курирующий направление гражданской защиты населения.

Куратор  муниципальной  программы  осуществляет  непосредственный  контроль  за
реализацией  муниципальной  программы  и  несет  ответственность  за  эффективность  ее
реализации. 

3.4.  Ответственным  исполнителем  муниципальной  программы  является  отдел
гражданской защиты населения администрации города Урай.

1) Ответственный исполнитель муниципальной программы осуществляет:
а)  управление  реализацией  муниципальной  программы,  в  том числе  через  внесение

необходимых изменений в муниципальную программу;
б)  разработку  и  (или)  совершенствование  механизма  ее  реализации  (в  том  числе

отдельных мероприятий муниципальной программы);
в) эффективное и целевое использование средств, выделяемых на ее реализацию.
3.5. Соисполнителями муниципальной программы являются:
1)  муниципальное  казенное  учреждение  «Единая  дежурно-диспетчерская  служба

города Урай».
2)  муниципальное  казенное  учреждение  «Управление  градостроительства,

землепользования и природопользования города Урай».
3.5.1. Соисполнитель обеспечивает:
1) своевременное исполнение мероприятий;
2)  эффективное  и  целевое  использование  средств,  выделяемых  на  реализацию

муниципальной программы;
3) представление Ответственному исполнителю муниципальной программы отчетов о

результатах  реализации  мероприятий  и  использовании  средств  в  соответствии  с
установленными  сроками  и  формами  отчетности;  информацию,  необходимую  для
проведения оценки эффективности реализации муниципальной программы.



3.5.2. Соисполнитель муниципальной программы несет ответственность за реализацию
мероприятий  муниципальной  программы  и  конечные  результаты  их  реализации,  за
рациональное использование выделяемых на их реализацию средств.

6.  Оценка  хода  исполнения  мероприятий  муниципальной  программы  основана  на
мониторинге  ожидаемых непосредственных и конечных результатов  ее реализации путем
сопоставления фактически достигнутых и целевых значений показателей. В соответствии с
данными  мониторинга  по  фактически  достигнутым  результатам  реализации  в
муниципальную программу могут быть внесены корректировки.



Раздел 4. «Система мероприятий муниципальной программы»
 Таблица 4.1. 

№ п/п Наименование
программных
мероприятий 

Ответствен
ный 
исполнител
ь/
соисполнит
ель 
муниципаль
ной 
программы

Целево
й 
показат
ель, №

Источник
и 
финансир
ования 

Объем 
финансир
ования 
(всего, 
тыс. руб.) 

в том числе по годам, 
тыс. руб.

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

1 Цель 1.  Повышение безопасности населения и территории города Урай в особый период и в случаях чрезвычайных ситуаций

1.1 Задача 1.   Создание условий для повышения эффективности мер защиты населения и территории города Урай от чрезвычайных ситуаций

1.1.1. Подпрограмма 1. « Обеспечение защиты населения и территории муниципального образования город Урай от чрезвычайных ситуаций »

1.1.1.1 Проведение 
ежегодного 
смотра-
конкурса 
санитарных 
постов

Отдел
гражданско
й  защиты
населения
администра
ции  города
Урай

1.1.1

Всего 26,4 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2
Бюджет 
Ханты-
Мансийс
кого 
автоном
ного 
округа – 
Югры 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Бюджет 
городско
го 
округа 
города 
Урай

26,4 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2

1.1.1.2 Создание, 
замена  резерва
средств 
индивидуально
й защиты

Отдел
гражданско
й  защиты
населения
администра
ции  города
Урай

1.1.1 Всего 1060,0 122,3 31,6 204,1 0,0 146,2 27,0 177,8 0,0 146,2 0,0 173,2 31,6

Бюджет 
Ханты-
Мансийс
кого 
автоном
ного 
округа – 
Югры 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Бюджет 
городско
го 
округа 
города 

1060,0 122,3 31,6 204,1 0,0 146,2 27,0 177,8 0,0 146,2 0,0 173,2 31,6



Урай
1.1.1.3 Обеспечение 

деятельности 
муниципальног
о казенного 
учреждения 
«Единая 
дежурно-
диспетчерская 
служба города 
Урай»

Муниципал
ьное 
казенное 
учреждение
«Единая 
дежурно-
диспетчерск
ая служба 
города 
Урай»

1.1.2

Всего 284558,4 23753,4 23765,0 23704,0 23704,0 23704,0 23704,0 23704,0 23704,0 23704,0 23704,0 23704,0 23704,0

Бюджет 
Ханты-
Мансийс
кого 
автоном
ного 
округа – 
Югры 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Бюджет 
городско
го 
округа 
города 
Урай

284558,4 23753,4 23765,0 23704,0 23704,0 23704,0 23704,0 23704,0 23704,0 23704,0 23704,0 23704,0 23704,0

1.1.1.4 Профилактика 
инфекционных 
и паразитарных
заболеваний 

Отдел
гражданско
й  защиты
населения
администра
ции  города
Урай

1.1.3

Всего 9942,0 828,5 828,5 828,5 828,5 828,5 828,5 828,5 828,5 828,5 828,5 828,5 828,5

Бюджет 
Ханты-
Мансийс
кого 
автоном
ного 
округа – 
Югры 

9942,0 828,5 828,5 828,5 828,5 828,5 828,5 828,5 828,5 828,5 828,5 828,5 828,5

Бюджет 
городско
го 
округа 
города 
Урай

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИТОГО по 
подпрограмме 1:

Всего 295586,8 24706,4 24627,3 24738,8 24534,7 24680,9 24561,7 24712,5 24534,7 24680,9 24534,7 24707,9 24566,3

Бюджет 
Ханты-
Мансийск
ого 
автономн
ого 
округа – 
Югры 

9942,0 828,5 828,5 828,5 828,5 828,5 828,5 828,5 828,5 828,5 828,5 828,5 828,5



Бюджет 
городског
о округа 
города  
Урай

285644,8 23877,9 23798,8 23910,3 23706,2 23852,4 23733,2 23884,0 23706,2 23852,4 23706,2 23879,4 23737,8

2 Цель 2.   Повышение уровня пожарной безопасности на территории города Урай

2.1 Задача 2.   Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах городского округа город Урай

2.1.1. Подпрограмма 2. «Укрепление пожарной безопасности в городе Урай»  

2.1.1.1 Ведение
противопожар

ной
пропаганды

среди
населения

города Урай о
соблюдении

Правил
пожарной

безопасности
на территории
города Урай

Отдел
гражданско
й защиты
населения
администр

ации
города
Урай 2.1.1

Всего 528,0 44,0 44,0 44,0 44,0 44,0 44,0 44,0 44,0 44,0 44,0 44,0 44,0

Бюджет 
Ханты-
Мансийск
о
го 
автономно
го округа 
– Югры 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Бюджет 
городског
о округа 
города  
Урай

528,0 44,0 44,0 44,0 44,0 44,0 44,0 44,0 44,0 44,0 44,0 44,0 44,0

2.1.1.2 Проведение
мероприятий,
направленных

на
приобретение

знаний и
навыков в
области

пожарной
безопасности 

Отдел
гражданско
й защиты
населения
администр

ации
города
Урай 2.1.1

Всего 312,0 26,0 26,0 26,0 26,0 26,0 26,0 26,0 26,0 26,0 26,0 26,0 26,0

Бюджет 
Ханты-
Мансийск
о
го 
автономно
го округа 
– Югры 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Бюджет 
городског
о округа 
города  
Урай

312,0 26,0 26,0 26,0 26,0 26,0 26,0 26,0 26,0 26,0 26,0 26,0 26,0

2.1.1.3. Проведение
мероприятий,
направленных
на прокладку
и содержание

МКУ
«Управлен

ие
градострои
тельства,

2.1.1. Всего 3600,0 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0



проложенных
минерализова
нных полос

землепольз
ования и

природопо
льзования

города
Урай»

Бюджет 
Ханты-
Мансийск
ого 
автономно
го округа 
– Югры 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Бюджет 
городског
о округа 
города  
Урай

3600,0 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0

ИТОГО
по подпрограмме 2:

Всего 4440,0 370,0 370,0 370,0 370,0 370,0 370,0 370,0 370,0 370,0 370,0 370,0 370,0

Бюджет 
Ханты-
Мансийск
ого 
автономно
го округа 
– Югры 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Бюджет 
городског
о округа 
города  
Урай

4440,0 370,0 370,0 370,0 370,0 370,0 370,0 370,0 370,0 370,0 370,0 370,0 370,0

ВСЕГО по программе:

Всего 300026,8 25076,4 24997,3 25108,8 24904,7 25050,9 24931,7 25082,5 24904,7 25050,9 24904,7 25077,9 24936,3
Бюджет 
Ханты-
Мансийск
ого 
автономно
го округа 
– Югры 

9942,0 828,5 828,5 828,5 828,5 828,5 828,5 828,5 828,5 828,5 828,5 828,5 828,5

Бюджет 
городског
о округа 
города  
Урай

290084,8 24247,9 24168,8 24280,3 24076,2 24222,4 24103,2 24254,0 24076,2 24222,4 24076,2 24249,4 24107,8
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	92,9
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	93,9
	94,4
	94,9
	95,4
	95,9
	96,4
	96,9
	97,4
	97,9
	98,4
	98,9
	98,9
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	У ОСН Ф
	= ��
	Ф ОСН Ф
	Н ОСН Ф
	* 100%, ��
	где
	Коэффициент эффективности проведения дезинсекции

	Х
	=
	100 -��
	Ч после обр
	Ч до обр.
	*100%, ��
	где
	Д пож, ж.д.
	=
	К пож. в жил.
	К пож.
	*100%, ��
	где
	К пож. в жил. - количество зарегистрированных пожаров в жилье, ед.;
	К пож. - общее количество зарегистрированных пожаров на территории города Урай, ед.;
	П общ. м.п.
	=
	П с. м. п. +. П м.п.��
	где;
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