
 
Администрация Мясниковского района 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

28.12.2021г. № 1256 с.Чалтырь 
   

Об утверждении плана реализации муниципальной программы 

Мясниковского района «Защита населения и территории от 

чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и 

безопасности людей на водных объектах» на 2022 год 
 

В соответствии с постановлением Администрации Мясниковского 

района от 14.09.2018 № 1075 «Об утверждении Порядка разработки, 

реализации и оценки эффективности муниципальных программ 

Мясниковского района», Администрация Мясниковского район 

 

постановляет: 

 

1. Утвердить план реализации муниципальной программы 

Мясниковского района «Защита населения и территории от чрезвычайных 

ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на 

водных объектах» на 2022 год, согласно приложению к настоящему 

постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2022 года и 

подлежит обнародованию в установленном порядке. 

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя 

главы Администрации Мясниковского района Г.Б. Горелика. 

 

 

И.о. главы Администрации 

Мясниковского района                                                                       Г.Б. Горелик 

 



Приложение 

к постановлению 

Администрации 

Мясниковского района 

от 28.12.2021 № 1256 

  

План  

реализации муниципальной программы Мясниковского района «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций,  

обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» на 2022 год 

 
№ 

п/п 

Номер и наименование 

 

Ответственный  

 исполнитель, 

соисполнитель, 

участник 

(должность/ФИО) 

Ожидаемый результат  

(краткое описание) 

Планов

ый срок     

реализа

ции  

  (дата) 

Объем расходов, (тыс. руб.) 

всего Бюджет 

Мясниковс

кого 

района 

Област.   

бюджет 

Федера

льный 

бюджет 

 

Бюджет 

сельск. 

посел. 

Внебюд-

жетные 

источни-

ки 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 Всего по программе    5936,8 5936,8 – – – – 

1 Подпрограмма 1        

«Пожарная безопасность» 

   10,5 10,5 – – – – 

1.1 Основное         

мероприятие 1.1  

Улучшение учебной и 

материально-технической базы  

по ГО и ЧС (баннеры, 

информационные листовки, 

буклеты, стенды) 

Начальник МКУ 

«УЧС 

Мясниковского 

района» 

Норлусинян В.С. 

 

Улучшение учебной 

и материально-

технической базы  

по ГО и ЧС 

 

весь 

период 

2,5 

 

 

 

2,5 

 

 

 

– – – – 

1.2. Основное         

мероприятие 1.2 

Замена огнетушителей, 

оборудование планов эвакуации 

в здании Администрации 

района согласно требованиям 

противопожарной безопасности 

Начальник МКУ 

«УЧС 

Мясниковского 

района» 

Норлусинян В.С. 

. 

 

Обновить 

огнетушители с 

заменой для 

обеспечения 

пожарной 

безопасности в 

зданиях и 

сооружениях 

 

 

весь 

период 

8,0 

 

8,0 

 

– – – – 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1.3 Основное         

мероприятие 1.3  

Иные межбюджетные 

трансферты на мероприятия по 

обеспечению пожарной 

безопасности 

Начальник МКУ 

«УЧС 

Мясниковского 

района» 

Норлусинян В.С. 

 

 

Снижение рисков 

возникновения 

пожаров, создание 

необходимых 

условий для 

обеспечения 

пожарной 

безопасности 

весь 

период 

Без 

финан-

сирова-

ния 
 

    

1.4 Контрольное событие  

муниципальной 

подпрограммы     

Начальник МКУ 

«УЧС 

Мясниковского 

района» 

Норлусинян В.С. 

. 

 

Размещение статей, 

памяток и т.д. на 

сайте 

Администрации 

Мясниковского 

района, в газете 

«Заря», на 

телеканале «ГЯНК», 

а также на 

информационных 

площадках 

Мясниковского 

района с целью 

снижения 

количества 

населения, 

пострадавшего в 

результате пожаров, 

чрезвычайных 

ситуаций и 

происшествий на 

водных объектах 

 

 

 

весь 

период 

Без 

финан-

сирова-

ния 

 

    

 Основное мероприятие 1.4 

Подержания 

МКУ «УЧС 

Мясниковского 

снижение рисков 

возникновения 

весь 

период 

Без 

финан-  
    



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

функционирования 

формирований 

добровольных пожарных 
 

района»;  
65ПСЧ ФГКУ «6 

отряд ФСП по 

Ростовской 

области» 

Калимуллин О.Р. 

пожаров, создание 

необходимых 

условий для 

обеспечения 

пожарной 

безопасности 

сирова-

ния 

2 Подпрограмма 2«Защита от 

чрезвычайных ситуаций» 

   5500,2 

 

5500,2 – – – – 

2.1. Основное         

мероприятие 2.1  

Финансовое обеспечение 

деятельности МКУ 

«Управление по 

чрезвычайным ситуациям 

Мясниковского района» 

Начальник МКУ 

«УЧС 

Мясниковского 

района» 

Норлусинян В.С. 

. 

  5176,2 5176,2     

2.2 Основное         

мероприятие 2.2  

Техническое обслуживание  

комплексной системы 

оповещения ЕДДС, ДДС 

Начальник МКУ 

«УЧС 

Мясниковского 

района» 

Норлусинян В.С. 

 

Контроль за 

обслуживанием 

системы по договору  

весь 

период 

90,0 90,0 – – – – 

2.3  Основное мероприятие 2.3  

Абонентская плата за услуги 

интернета, подключенных к 

двум камерам 

видеонаблюдения, 

установленных в х.Калинин и в 

х.Недвиговка 

Начальник МКУ 

«УЧС 

Мясниковского 

района» 

Норлусинян В.С. 

 

абонентская плата за 

интернет подключение 

к двум камерам 

видеонаблюдения, 

установленных в х. 

Калинин и х. 

Недвиговка  

весь 

период 

75,0 75,0 – – – – 

2.4  Основное         

мероприятие 2.4 

 Ремонт и техническое 

обслуживание двух камерам 

видеонаблюдения, 

установленных в х.Калинин и в 

Начальник МКУ 

«УЧС 

Мясниковского 

района» 

Норлусинян В.С. 

 

Мониторинг уровня 

воды. 

Своевременное 

оповещение 

населения 

весь 

период 

20,5 20,5 - - - - 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

х.Недвиговка (замена  камеры  

видеонаблюдения) 

2.5 Основное         

мероприятие 2.5 

 Увеличение стоимости 

материальных запасов 

Начальник МКУ 

«УЧС 

Мясниковского 

района» 

Норлусинян В.С. 

 

Бесперебойное 

функционирование 

системы  

ЕДДС-112 

весь 

период 

26,0 26,0 – – – – 

2.6 Основное         

мероприятие 2.6 

Создание, содержание и 

организация деятельности АСС 

или АСФ для обслуживания  

автодорог и территории района 

 

Начальник МКУ 

«УЧС 

Мясниковского 

района» 

Норлусинян В.С. 

Нач. МКУ «АСФ 

Неклиновского 

района»  

Кузьмин В.А. 

Обеспечение 

безопасности 

населения и 

населенных пунктов 

весь 

период 

112,5 112,5 – – – – 

2.7  Основное         

мероприятие 2.7 

Приобретение системы 

оповещения  

Начальник МКУ 

«УЧС 

Мясниковского 

района» 

Норлусинян В.С. 

 

Своевременное 

информирование 

населения об угрозе и 

возникновении 

чрезвычайных 

ситуаций 

весь 

период 

Без 

финан-

сирова-

ния 

     

2.8 Основное         

мероприятие 2.8 

Предупреждение чрезвычайных 

ситуаций посредствам 

пропаганды среди населения 

безопасности 

жизнедеятельности и обучения 

действиям при возникновении 

чрезвычайных ситуаций 

Начальник МКУ 

«УЧС 

Мясниковского 

района» 

Норлусинян В.С. 

;Администрации 

сельских 

поселений 

Проведение 

профилактических 

мероприятий и 

повышение 

готовности населения 

к действиям при 

возникновении 

чрезвычайных 

ситуаций 

весь 

период 

Без 

финан-

сирова-

ния 

     

2.9 Основное         

мероприятие 2.9 

Обеспечение процесса 

Начальник МКУ 

«УЧС 

Мясниковского 

Обеспечение  

безопасности 

населения и 

весь 

период 

Без 

финан-

сирова-

     



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

подготовки руководителей и 

работников гражданской 

обороны, уполномоченных 

работников районного звена 

территориальной (областной) 

подсистемы единой 

муниципальной системы 

предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций, в том 

числе диспетчеров, операторов 

системы-112 и аппаратно-

программного комплекса 

«Безопасный город» 

района» 

Норлусинян В.С. 

; 

Нач. ГКУ РО 

«УМЦ по ГОЧС» 

Сосунов О.В. 

населенных пунктов ния 

3 Подпрограмма 3«Обеспечение 

безопасности на воде» 

  весь 

период 
2,3 2,3 – – – – 

3.1 Основное         

мероприятие 3.1 

Информирование населения 

путем СМС оповещения 

Начальник МКУ 

«УЧС 

Мясниковского 

района» 

Норлусинян В.С. 

 

Обеспечение 

безопасности 

населения и 

населенных пунктов 

весь 

период 

1,0 1,0 - - - - 

3.2 Основное         

мероприятие 3.2 

Приобретение 

информационных баннеров и 

табличек 

Начальник МКУ 

«УЧС 

Мясниковского 

района» 

Норлусинян В.С. 

 

Повышение 

готовности 

населения к 

действиям при 

возникновении 

происшествий на 

воде 

весь 

период 

1,3 1,3 – – – – 

3.3 Основное         

мероприятие 3.3 

Приобретение спасательного 

инвентаря (жилет 

спасательный, круг 

спасательный, конец 

Александровна) 

Начальник МКУ 

«УЧС 

Мясниковского 

района» 

Норлусинян В.С. 

 

Повышение 

готовности 

населения к 

действиям при 

возникновении 

происшествий на 

воде 

весь 

период 

0,0 0,0 - - - - 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

4 Подпрограмма 4 «Создание 

системы обеспечения вызова 

экстренных оперативных 

служб по единому номеру 

«112»» 

   123,8 123,8 - - - - 

4.1 Основное         

мероприятие 4.1 

Расходы на обеспечение 

деятельности системы 

обеспечения вызова экстренных 

оперативных служб по единому 

номеру «112» (оплата труда и 

начисления инспекторов ЕДДС -

112) 

Начальник МКУ 

«УЧС 

Мясниковского 

района» 

Норлусинян В.С. 

 

Сокращение 

времени 

реагирования 

экстренных 

оперативных служб 

при возникновении 

происшествий, 

чрезвычайных 

ситуаций и пожаров 

весь 

период 

0,0 0,0 - - - - 

4.2 Основное         

мероприятие 4.2 

Ежемесячный платеж 

обслуживания  

каналов связи VPN VPLS 

В том числе: 

-ЕДДС Мясниковского района 

 

-ДДС 03 «Скорая помощь» 

Начальник МКУ 

«УЧС 

Мясниковского 

района» 

Норлусинян В.С.; 
Глав. врач МБУЗ 

Мясниковского 

района «ЦРБ» 

Исаян Л.А. 

Сокращение 

времени 

реагирования 

экстренных 

оперативных служб 

при возникновении 

происшествий, 

чрезвычайных 

ситуаций и пожаров 

весь 

период 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

122,5 

70,0 

 

52,5 

 

 

 

 

 

122,5 

70,0 

 

52,5 

– – – – 

 Основное         

мероприятие 4.3 

Ежемесячный платеж 

обслуживания  

каналов связи VPN VPLS 

В том числе: 

-ЕДДС Мясниковского района 

 

-ДДС 03 «Скорая помощь» 

Начальник МКУ 

«УЧС 

Мясниковского 

района» 

Норлусинян В.С.; 
Глав. врач МБУЗ 
Мясниковского 
района «ЦРБ» 
Исаян Л.А. 

 весь 

период 

 

Без 

финан-

сирова-

ния 

     



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

4.3  Основное         

мероприятие 4.4 

Техническое обслуживание и 

приобретение аккумулятора для 

электрогенератора резервного 

автономного электроснабжения 

ЕДДС 

Начальник МКУ 

«УЧС 

Мясниковского 

района» 

Норлусинян В.С. 

 

Обеспечение 

бесперебойного 

вызова экстренных 

оперативных служб 

по единому номеру 

«112» 

весь 

период 

1,3 1,3 - - - - 

5 Подпрограмма 5. «Создание 

аппаратно-программного 

комплекса "Безопасный 

город" на территории 

Мясниковского района» 

   300,0 300,0 – – – – 

5.1 Основное         

мероприятие 5.1 

Приобретение услуги по 

предоставлению визуальной 

информации (видеопотоков), 

ее хранению, экспорту 

видеоматриалов 

Начальник МКУ 

«УЧС 

Мясниковского 

района» 

Норлусинян В.С. 

 

Создание 

комплексной 

многоуровневой 

информационной 

системы 

обеспечения 

общественной 

безопасности, 

правопорядка и 

безопасности среды 

обитания на 

территории 

Мясниковского р-на. 

весь 

период 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

300,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

300,0 

 

 

 

 

 

 

 

– – – – 

 

 

 

Управляющий делами  

Администрации района                                                                 А.П. Кравченко 


