РАЙОННОЕ СОБРАНИЕ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «МЕДЫНСКИЙ РАЙОН»
РЕШЕНИЕ
от 02 ноября 2017г.

г. Медынь

№ 150

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ В 2016 ГОДУ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «БЕЗОПАСНОСТЬ
ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
«МЕДЫНСКИЙ РАЙОН»

Заслушав информацию Администрации Медынского района о ходе реализации в 2016
году муниципальной программы «Безопасность жизнедеятельности на территории
муниципального района «Медынский район»,
Районное Собрание
РЕШИЛО:
1.Принять к сведению информацию о ходе реализации в 2016 году муниципальной
программы «Безопасность жизнедеятельности на территории муниципального района
«Медынский район» (прилагается).

Глава Медынского района

С.Б.Пучков

Приложение
к Решению Районного Собрания
от 02.11.2017 № 150

Информация о ходе реализации муниципальной программы
«Безопасность жизнедеятельности на территории МР «Медынский район»
Муниципальная программа «Безопасность жизнедеятельности на территории МР
«Медынский район»» была принята 10.10.2013 году.
Заказчик программы - Администрация муниципального района «Медынский район».
Разработчик программы – Администрация муниципального района «Медынский
район».
Цель программы - создание условий, направленных на повышение эффективности
деятельности органов местного самоуправления по обеспечению пожарной безопасности,
безопасности людей на водных объектах, защиты населения и объектов обеспечения
жизнедеятельности от угроз природного и техногенного характера, а также обеспечение
необходимых условий безопасной и устойчивого социально – экономического развития
муниципального района.
В 2016 году на финансирование мероприятий по муниципальной программе
«Безопасность жизнедеятельности на территории МР «Медынский район» было выделено
950,0 тысяч рублей.
Было израсходовано из средств районного бюджета на обновление наглядной
агитации:
-по гражданской обороне 3.2 тыс. руб.;
-на водных объектах в сумме 4.6 тыс. руб.
Проводились мероприятия по обеспечению безопасности людей на водных объектах,
охране их жизни и здоровья, в период весеннего половодье и купального сезона 2016 года.
Было созданы спасательные посты в купальном сезоне.
Два раза в год проводились весенне-осенние месячники на водных объектах и
пожарной безопасности.
На сумму 5,4 тыс. рублей закуплены материалы и брошюры «Как вести себя на
водных объектах в период весеннего половодья и купального сезона».
Приобретены издания, информационные материалы (листовки, плакаты, и учебнометодическая литература) по пожарной безопасности.
Проводились обучение в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных
ситуаций.
На территории района установлено 137 камер наружного наблюдения и
израсходовано на эти цели более пяти миллионов рублей, с записью информации на
жесткий носитель и выводом в дежурную часть ОеП по «Медынскому району».
На реализацию муниципальной программы, направленных на решение по
обеспечению общественной безопасности, правопорядка и безопасности среды обитания
было выделено финансовых средств в 2016 году 365 тыс. рублей.
Зарегистрировано 9 добровольных народных дружин в количестве 45 человек на
предприятиях и организациях района: ОАО «МосМедыньагропром», Медынский лесхоз,
МУП « Медынское АТП».
Создан районный штаб народной дружины, имеется помещение.
Ежемесячно составлялся график дежурство добровольной народной дружины.
При школах района работает родительский комитет. Численность комитета составляет
90 человек.
В сельских населенных пунктах созданы добровольные пожарные формирования в
количестве семи прицепных водяных цистерн в СП «деревня Брюхово», СП «село
Кременское», СП «деревня Глухово», СП «деревня Михальчуково», СП «деревня Михеево»,

СП «деревня Гусево», СП «село Адуево» и две пожарных автомашины на базе ГАЗ-66 СП
«село Передел», СП «село Никитское».
Проводится разъяснительная работа с населением, с вручением памяток и публикаций
статей в районной газете по пожарной безопасности и на водных объектах.
МКУ «ЕДДС» является органом повседневного управления муниципального звена
территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и
ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее – РСЧС). На базе МКУ «ЕДДС» МР «Медынский
район» развернута система – 112.
МКУ «ЕДДС» МР «Медынский район» осуществляет свою деятельность во
взаимодействии с центром управления в кризисных ситуациях (далее – ЦУКС) главного
управления МЧС России (далее – ГУ МЧС России) по Калужской области Российской
Федерации, подразделениями органов государственной власти и органами местного
самоуправления субъекта Российской Федерации.
МКУ «ЕДДС» МР «Медынский район» включает в себя: руководство «ЕДДС»,
дежурно – диспетчерский персонал; пункт управления, средства связи, оповещения и
автоматизации управления.
В состав руководства «ЕДДС» входят: директор (начальник) «ЕДДС». В состав
дежурно – диспетчерского персонала «ЕДДС» входят диспетчер ЕДДС.
Антитеррористическая комиссия работает согласно плану заседания, проводится один
раз в квартал и по мере необходимости.
Основной задачей Комиссии является координация деятельности территориальных
органов, федеральных органов исполнительной власти Калужской области и органов
местного самоуправления, осуществляющих борьбу с терроризмом на территории
муниципального района с целью достижения согласованных действий по профилактике
терроризма, а также выявлению и устранению причин и условий, способствующих
подготовке и реализации террористических акций.
Комиссия по безопасности дорожного движения. Собирается раз в квартал и по мере
необходимости. Основной задачей является повышение безопасности движения на
территории Медынского района.
Антинаркотическая комиссия. Собирается раз в квартал и по мере необходимости.
Основные цели:
- создание единой системы учета потребителей наркотических средств, психотропных
и иных психоактивных веществ;
- оперативное оказание индивидуальной медицинской помощи, реабилитации;
- оказание индивидуальной социальной помощи, ресоциализации;
- оказание помощи в трудоустройстве, профессиональной переподготовке;
- принятие профилактических мер;
- вовлечение в спортивные секции, мероприятия.
Заместитель Главы администрации
МР «Медынский район»
И.В.Диев

