
АДМИНИСТРАЦИЯ
мунициIшlьного

ОБРАЗОВАНИJI
(БАргузинскиЙ рАЙон)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

<БАргАжАнАЙ АЙмАг)
НЮТАГАЙ ЗАСАГАЙ
БАЙг}.улА}дкын

ЗАХИРГААН

тогтоол

от ( 10 ) декабря 2021 года]\! 640

Об утверiкдении мlтlпципмьЕой прогрalNlмы
<Бозопаспость жизнедеятельllостll в муниципальпом образоваЕци (БаргузиЕский райов s Еа

2022-2024 годы>

В соответствии со ст. 179 Бюджетного Кодекса, ФедерапьЕьпv закоЕом от 21,12.1994 N9
68-ФЗ (О защите паселения и территорий от чрезвычайЕьIх ситуаций природного и
техЕогеЕIiого характера)! Федермьным закопом от 12.02.1998 года N9 28-ФЗ (О
граждапской обороне), Федеральным з,!копом от 21.|2.1994 г, ,\Ъ 69_ФЗ (О пожарной
безопасности>, в целях миЕимизации социllльЕо-экоЕомическоIо ущерба. наносимого
насепеЕию и экоttомtzке мr.I!ЕцЕпаvьtлого образоваЕия kБаргузпЕсхи}i рэiiоЕ- от
чрезвьпайЕьD( сптуаций природlого и техЕогеЕного характера, пожаров, проIlсшествий на
водных объектalх, постановляет:

1. Утвердить прIlлaгаем}aю Iчlуниципальную програNtNlу (БезопасЕость

жизнедеятельности в муниципмьIiом образоваЕии (БарIузиliский райоЕ) Еа 2022-2024 годы),
2. Ответствепному испопrrителю програrvмы главному специмисry по делам ГО и

ЧС Администрации МО (БаргузиЕский райоЕ) (Колммову М.В.) принять Ееобходимые меры
по вьшолЕепию мероприятий проIраItNlы.

З. Настоящее постaшiовление подлежит официllльному опубликованшо Еа
официальItом сайте МО (Барryзивский район) в сети Интернет,

4. Настоящее постаЕовление вступает в сипу с NloMeETa elo официalль}lоIо

опубликоваЕиlI.
5. KoBTpoJть за исполrlеЕlrем

заместителя руководите,IUI

настоящего постмовлеЕия возложить на первого
МО,, Баргlrиrrсклй район" Ж,Б. Дамбиевd.

И.о р}ководителя
МО (Баргузинский Ж.Б Дамбиев



Приложение
к постановJrению Администраши МО

( Барryзи нский район)
от ( 10 ) декабря 202] года N! 640

Мупицuпальrrая программа (БезоlIаспость жизяед€ятельЕостп в муницппальном
образовании <(Барryзцпский район)) на 2022-2021 t.одыr,

пАспорт

НаимеЕоваЕие
програrммы

ответственный
исполнитель
програIfмы

соисполнители
программы

Мlчиципмьпм программа
лtупиципмьпом образовании

(БезопасЕость жизнедеятельЕости в
(БарI}зинский район> ва 2022-2024 годы>

ПеречсЕь
подпрогра,\1м

Цели програI"rNfы

Задачи програ,vмы

Администрация МО (Баргузинский район).

Не предусмотреяы.

Не предусмотреЕа.

Повышевие уровня безопасвости жизнедеятельЕости
<БаргузиЕский райоЕ).

IIаселеIiия Мо

Организация профилактпческой работы по пожарЕой безопасЕости
тlаселения и территории райоlrа;
Предупреждеlrие возЕикЕовеЕиrI и развития чрезвычайных ситуаций и
оргаlrпздIия экстреlIЕого реаIировация при чрезвыtIайньш сйтуациях;
ОрIмизация профилактических меропрIiятий по безопасности
Еаселетiия на водIIьIх объектах.

Целевые
индикаторы
(показателп)
прогрatммьт

1. Доля r,rаселения подготовлеЕЕоIо и обучеЕtIого населеЕия в области
граждаItскоЙ обороныj в О/о

2.,Що.пя паселения, охваченного профlrлмтическими мероприятlUIми по
поr(арвоЙ бсзопасности, в 9/о

3, Доля ЕаселеЕItя, охвачеЕIIого профплактическими мероприятияNlи по

безопасностп на воде, в О%

4. Число погибших при чрезвыtIайЕьIх ситуациях! пожар,ж и Еа водньD(

ооъектах, в человек.
5. Количество чрезвьFIайЕьIх ситуаций техЕогенного характера,
пожаров и происIцествий Еа водЕьD( объектж! в единицах,
6, Устройство противопожарЕьIх минерапйзоваIiных полос в сельскIтх

поселенlUIх Мо (Б

Сроки реализации
проIраммы

2022-2024 г.

ский районч, в км.



Объем бюдlкетпьтх годы
ассигновании
муtlиципапьЕой
llрограммы по годам 2022

202з

-Гпi

Всего
(тыс. руб.)

Бюджет
РФ (тыс.

руб.)

Бюджет РБ Бюдя(ет райоЕа
(тыс. руб,) (тыс. рlб.)

45 8,8 458.8

2з,72,0 2з,72,0

з 2з,0 з2з,0

ОхидаеNtые

резу,Iьтаты
ремизации
проIраммы

Реапизация Программы позволит:
Повысить )ровень иЕформпроваЕIiости ЕаселеIlия,

профилактическими мероприятиями по пожарЕой безопасности, по
безопасносtи на воде. а lакже о чреjвычайньп сиl)ациях и порядке

действий при их возЕпкIiовеЕии;
Обеспечить гарантироваЕвое и своевремеЕяое оповещеЕие

Еаселения об угрозе и возникновеншI чрезвьтчайньтх ситуаций;
Снизить факtоры. способств},iоших во]никноsению чеlвычdйных

ситуаций;
Сilизить количество пострадавшпх в чрезвычайньтх ситуациях.

1. Характеристпка текущего состояния, основпые проблеirtы развптпя

ОдЕой из важнейших целей социаJIьЕо-эковомическоrо развития БарryзиЕского района
явлlIется повышенИе уровшI И качества жизни паселеншI, формирование благоприятяой,
здоровОЙ И безопасЕой среды обитд{ия, в том числе Ееобходимого 1ровня безопасности

]{аселелия Баргузиllского района.
НастоящаЯ прогрfuvма ремизует политикУ АдмиliистрациИ МО (Барг)зикскиЙ раЙон, по

ведениrо IраждаЕской обороны, защите rIаселеIlпя от последствий чрезвычайIlьrх ситуаций

природIогО и техЕогенного характера, соблюдения первиIшьIх мер пожартiой безопасЕости,

пи,шой бсзопасЕости и обеспечеЕия безопасности людей па водяьтх объектм.
обеспечепие ЕеобходимоIО уровня защиты ЕаселеЕия при возNlожЕом ведении боевьD(

деЙствиЙ, лйквидации последствий чрезвьt,Iайных ситуацIIй природiого и техногенЕого

характера! жизЕеобеспечение пострадавшегО васелеIiиЯ в чрезвычайЕоЙ СИТУаЦIIП И

IlиЕиNlизация потерь па территорип БаргузшIского рЙона явллотся вахЕыми факторами

устоЙчивоIо социально-экоЕомического развития БарryзиЕского раЙоЕа.

[пя обеспечения ведеЕия граждаIiской обороIIьI Еа территории Барлl зинского района в

режиме постояпЕой Iотовности, а также дJul своевремеЕЕого и качествеfiЕого перевода

экономикИ раЙоЕа в повышеЕЕые степени готовности, необходи,uо ндращивать материмьIiо-
техцическ},ю базу и повышать степепь готовяости заlцитт{ы\ сооружепий. На сегодняшЕий деЕь

задачи пО тушению пожаров на территориИ Баргузинского раЙона выполЕяет 1 БаргузиЕский

отряд Государствен{lоЙ противопожарной службы Республики Бурятия (Пожарям часть-10

(Бмпгол), Похарвм часть-11 (ЮбилейЕый), ПожарIIм часть-12 (Барryзин). ПожарЕм часть-13

(Усть-Барryзин), Похарнм часть-85 (Уро). ,фrя це]-Iей оперативного реагировавия Еа

пожарооl1асIi)лО обстановкУ Еа территориII Баргузинского раЙона созд rы подразделетiия

добровольЕой похарЕой oxpaнbL с задачами: .
- формироваяие обществеЕЕого сознания и гражданской позиции Еаселеrtия в области

пожарной безопасIiости, привлеченIlе его к деятельности по профилаltтике л тlтлеЕию пожаров;

-содействие орrанам государствеЕной власти, оргаЕам местЕого самоупр,влеIJия п

организациям в обеспечепии похарной безопасЕости Еа территории райоЕа и орIмизаций:



- проведевие противопожарЕой пропагаllды и обуrение яаселеЕIr{ мерам пожарЕой
безопасности;

-обеспечецие об)чеЕия и повышеЕия квалификации членов добровольЕой пожаряой
охраны;

-оказание помощи в тушении пожара подразделеЕияN! государстве}IЕой противопожарной
службы.

В то же время проблема обеспечепия безопаспостп жизнедеятельяости ЕаселеЕия на
территориl]I БарIузиIiского райоЕа остается острой и тре6)ет комллексЕоIо межведомствеЕЕого
подхода к се решеЕию. В связи с этим Ееобходимый }ровеяь координаци{ действий и
коIiцеЕтрации ресурсов при ее решеIiпи может быrь достиIн}т только при использовд,lии
прогрllммно-целевьц методовl а повышение )ровня безопасности жизЕедеятельЕости населеЕlul
Ntожет быть обесflечево п)тем реапизации следaющих освовЕьD( програмNlны\ направлеЕий:
1) совершенствоваяие и формирование Еормативliой правовой базы по вопросам обеспеqеЕия и

реа[изации i1ервичньrх lrep пожарной безопасЕости;
2) совершенствование систеNъl подготовки руководителей, долхпостЕьгх лиц учреждеЕий.
rlаселеЕиll в области пожарlIой безопасности;
З) обеспечеЕие ипформирования Еаселения района через средства массовой информацпи по
вопросам обеспечеЕия пожарЕой безопасЕости;

1) вьшолЕеЕие предписаЕий органов IосударствеЕЕого пожарного rrадзора по устраяеIrrrю
вьllIвлеЕЕьD( ЕарупеЕий требоваЕий пожарЕой безопасЕости яа объектах с длительным
массовым пребываЕием людеЙ (объекты образовапия, здравоохраненrя и культуры);

5) выполЕеЕйе предписапий opIaHoB государствеЕIiоIо пожарноIо Еадзора по устранеЕию
выявленЕых rrарушеЕий требоваuий пожарЕой безопасности яа объектах социапьной сферы

райоЕа.

2. Основrrые целп п з;цачи Муницппальпой программы

Целью данпой проrраммы является обесl1ечение безопасности жизЕедеятельЕости
Еаселения на территории БарIузиЕского раЙона в период 2022-2024 rодов, включая:

- Оргмизацпя профилактической работы по пожарЕой безопасЕости, укреплеЕие
материмьЕоЙ базы, направленноЙ Еа сЕихеIiие риска пожаров яа территории Баргузипского

райоЕа, а также организация формировавия сил и средств Еа территории МО (Барг)зиЕский

раЙон);
- Совершенствование оргаЕизации профилактики чрезвычайЕьIх сиryаций, пропагдrды и

обучения васелепия по вопросам lраждatяской обороны, зашиты от чрезвыtIайЕых ситуаций;

- Обеспечоние безопасItостп ЕаселеrIия Еа водЕьв объектах.

Для достиже]{ия }казаtIпых целей Ееобходимо решить след}тощие задачиi

- Повышение качества охвата васеления с помощью систем оповещенltя в случае

р,ввития чрезвыqайЕьL\ ситуаций;
- ПовышеЕие защищенности Еаселеttия и территории от пожаров;
- Пред),преr(ДеIiие возникЕовеЕия и рaLзвития чрс]вычайвьDt сиryацйй, организаци,I

JкСlренВОГО РеаГИРовJния при чрезвычdйllьп си,])аUиях. орlаьи]ация аварийно-спJсаlельньк

работ по ликвидации возrIикших чрезвыtIаЙньп ситуаций;
- Профилактика гибели людей на водЕьD( объектах МО (Баргузинс{ий район?.

З. Ояiидаемые результаты реализациrt МупlrципальноЙ программы

эффективIiость реапизации Программы оtrределrlется степеЕью достижеяия пок,tзателеи

Програ,\lмы, в качестве которьIх выбрапы количество ЕаселеЕия, охваченттого

профилактическпмИ мероприlIтиямИ по пожарЕой безопасrtости, колпчество ЕаселеIIия,

охвачеЕЕоIо профилактическимй меропрйlIтиями по Bollpocatм IрахдапскоЙ оборонь1 и защиты



от чрезвьгlайпых ситуаций и количество населеЕия, охваченноIо профfiлактическими
мероприятиями по безопасЕости Еа воде.

Цеью дапвой проIрa!мNtы явлJIется обеспечеЕис безопасностlr жизведеятельпости
ЕасслеЕия Ila территории БаргузиЕскоIо района. КоIiсчIiые результаты проfрalNlмы - увеличеIlие
количества населеяия охвачеЕIlыми профилмтическиItи мероприllтйями по всем аспектам (по
пожарllоЙ беlопасносlи. по вопроса]\l грФкданскоЙ обороIlы и зашиlы ог чрезвьнаЙньL\
ситуаций, по безопасности на воде) в 2022 l. 2,1 тыс. человек, в 202З г, З,15 тыс. человек, в
2024 r. в 10 тыс. человек. Проведение даrrЕых профилактических работ позволит повысить

уровень обеспечевЕости безопасности жизнедеятельности васелеIlиrI Iia территоршI
Баргузинского района.

Конечными результатаrvи реаrlизации прогрaшfмы яв,пlIются:
- увеличение количества населе!шlI, охвачеяного профилмтическими Nlеропрttятпями

по пожарной безопасности;
- увеличеЕие количества ЕаселеIIия! охвачеЕного профилактическими мероприятиями по

волросам грФкдалской обороны и зatll,.l lы о] цlеrвычайныr сиtуаций:
- )величеЕие количества Еаселения, охвачепного профйлактическиNlи мероприятиями по
безопасвости на воде.

4. Перечеrrь осrrовных меропрпятий муппцппальяой программы с указанпем сроков

Для реализации поставлеЕньLх целей и решеЕия задач программы! достижения

плаЕируемьIх зIiачеЕий покaвателей и шцикаторов предусмотрено выполЕение след),тощих

НаимеЕовдIие мероприятий

Создшlие и обеспечеIiие работы
учебпо-коясультациоввьIх
ПУЕКТОВ ПО

обороне.
граtцдЕской

ПропагаЕда зIiаЕfiй в области
безопасЕости
жltзЕедея,lельЕости паселеЕия,

Меропрпятия по
противопожарЕьIх

Годы
вьшолнения

Ожидаемые резуIБтаты

Подготовка и обуtеЕие населеfiиJI

в области гражданской обороны,

УвеличеЕие количества паселеяия,
охвачеЕIIого профхлактическиNlи
меропрйlIтиrIми по безо[асЕости
жизнедеятельЕости ЕаселепиrL

2022-2о21

2022-2024

202з повышение
Еаселения при
помощи.

уровня зЕаяий
оказании первой

Увеличение колцчества населеIIия,

охваченного профилактиqескими
мероприятиями
безопасЕости.

по по)r{арной

\.стпоиствч ПовышеЕие

УвепичеЕие количества Еаселеlшя.
охвачеЕIlоIо профилактичсскими
мсроприятиями по безопасвости па
воде,

зацищеяЕости

миЕермизованньIх попос
сельских посепеrtиях
(Баргузинский райоЕ))

в
мо

-]

Приобретение треЕажера д,lrl
tlaглядЕого обу]еЕия оказаIшя
первой помощи,

ПропшаЕда зЕаЕий в области
пожарпой безопасЕостп.

2022-2024

оезопасllости 2022-2о24
населеЕия ва водItьD( ооъекта-х.

мероприятий в 2022 - 2024 годах:

2022-2о24
населсЕия и территории dT пожаров



,7, Приобретение обмlндироваяия -Ul- ,"**n* ,pop*""uu
,]обровольноЙ пожарной

одеждой
охрмы.для добровольЕоЙ пожартlоЙ

охраЕы.

5. ПравовоереryлrrроваЕиеýryнициlrальнойпрограlltпtы.

flравовое реryлировапие Муниципальпой програNrмы ос1тлествля9тся fiосредствомi
-ФедеральЕый закон от 06,10.200] года М 1Зl-ФЗ <Об общих пршIципм организации

IfеспIого само}правлеЕпя в Российской Федерацииr);
- ФедермьIiьй заков от 21.12.1994 г. .]\Ъ 69-ФЗ (О похарвой безопасности);
-Федермьвый закон от 12.02.1998 годаМ 28-ФЗ <О граждавской обороЕе,,,
- Фсдеральпый закоIr от 21.12.1994 г. Nq 68-ФЗ (О защите Еаселения и территорий от

чрезвьгвйвьD( ситуацпй природIоIо и техногеIIпого характера)

6. Перечепь п краткое оппсание подпрограмм

При реепизацпи м}виципапьной програvмы вьцелепие подпрограмм не предусмотрено.

7. Перечень целевых индцкдторов с расшпфровкоr'i плаrrовых па]пачений по годам
её реалпзацпи, обосноваri ем состава ll зпачепtlй соответствующцх целевых

ппдикаторов и оценкой влиянпя вrlешнпх факторов и условий на их достцжепие.

Нмлtеноваяие инликатора

Доля васеле}lия подlотовлеIiЕого и
обученноIо населения в области
IрФкдавской обороны

Доля ЕаселеЕия, охваченного
про филактическиItи
мероприятиlIмп по пожарЕой

Ед,пзм 2022 fод

Доля ЕаселеЕпя, охвачеЕяого
профилактическими
мероприятияNlи по безопасЕости
Еа водс,

Число погибших при
чрезвьцайных ситуациlIх, пожарах
и на водных объектах.

Количество чрезвычайЕьIх
ситуаций TexHoIeEIioIo
характера, пожаров и
происшествий Еа водЕьLх

объектах.

Своевременное информпрование
ЕаселеIiия о возЕпкновеllии
чрезвычайЕой ситуации.

Разработка просктно-сметной
документации систем
оповещеЕия ЕаселеЕпя при

уIрозе ЧС

L



Устройство противопожарных
миЕерапйзоваЕньLх полос в
сельских поселениях Мо
(Баргузинский район))

lз7 137 1з7

ПриЕятие программы и ремизацшI прогрa!ммЕьIх мероприltтий позволит создать

условиlI длrI защпты Еаселения! материэJIьIIът\ и к)льт)фньтх цевЕостей, сохраЕить объекты,
сущсствеЕЕо Ееобходимые для устойWшого фуrкчионирования экоЕомики, в том чItсле
оперативво орIанизовать }правление Nlероприятиями по предупреяцеЕию п ликвидации
чрезвьЕаЙпьL{ ситуачиЙ, обеспечения пожарноЙ безопасности. безопасности населения Еа
водвых объектм.

Реа-lизация программы позволит, постепеЕIiо вкладывм бюдхетпые средства,
практически выполlIпть сппаЕиров ]Еые мероприятиrI! и, тем самым обеспечить
выполЕсвие ФедермьЕьIх закоЕов от 21.12.1994 r. N 68-ФЗ (О защите населеЕиlI и
территорий от чрезвыtIайЕых ситуаций лриродноIо и техногевного характера)j от

06.10.200З г. М 131-ФЗ <Об общих принципах местного са.п{оуправлеЕия в Российской
Федерации>.

8. Ресурспое обеспечецпс мупиципальцой программы за счёт всех псточников,
с расшифровкой по главным распорядптелям бюджетных средств, по годам

реали }ации 1|униципа-тlьной проt раммы.

Pec}pclioe обеспечение NtуIlиципмьЕой прогрa!ммы предполаIается за счет бюдхета
м)тlиципa1,1ьЕого образоваЕия (Баргузияский район). Главвьш распорядt.Iтелем бюджетньrх
средств вьiступит АдмиIiистрация МО (Баргузиltский район) (приложеЕие N9 1 к настоящей
программе),

9. Описанпе мер реryлцрования и управленпе рискаDrи с целью мпЕпмизации их
влияния lrа достll}tiсние целей муниципальuой програiuмы.

В целях лrивимизацпи рисков в процессе реапизации прогрi!ммы предусмаlривается
создание эффективпоЙ спстемы упрaвленшI }1а основе четкого распределения функциЙ,
полIlо]!lочий и ответствеЕIiости основных исполнителей в соответствии с планом ремизации
программы. Осповньпчtи мерами управлеЕия рисками с целью мипимизации их влияliиll Iia

достижеЕие це"]ей програNlмы выступают след},1ощие:
- моlмторинг;
- открьпость и подотчстность;
- ивформациоriЕое сопровождеЕие и общественные коммуЕикации.
Эффсктивяое )правлеЕие щазанвыми рискalми в процессе реацизации програrrмы бl:ет

осуществляться посредством:
- перераспределения объемов фивмсирования в зависимости от дип,!мпки и темпов

достижеЕия поставлеЕЕьD{ целей, внешних фмторов;
- применения правовых методов влияния (совокlтrпость нормативЕьlх прaвовых аl{тов

различпьD( уровней)l способствlтощих реlцению задач проIр:rммы;

- определеIlия оргаЕизациоЕной стр)тт}ры )правлеI я ремизацией програм]чtы (состав,

фlrrкции и согласованность звеньев всех уровней }правления).
НепосредствеIiЕое )правление ПроIраNfмой осуществля(]тся главным специапистом ГО и

ЧС, ЕДДС АдмйЕllстрацип муrицип.rльЕого образования (Баргузинский районл. которьй
составляет еяiегодные планы ремизацпи мероприятий и коЕтролирует'rх выполнеЕие}

При ремизации поставленньD( в Программе задач осуществIшются мерыJ IiапрaвлеЕные яа
снижеЕие последствий возможЕьIх рисков и повышеЕие уровня гараЕтировапЕости достлжения
предусмотренных Проц)аvмой коЕечных результатов.

К рискам, в ToNI числе отяосятсяi



1. Финансовые риски
Отсутствие или Еедостаточное фIIпавспровапие мероприятпй в palмKax програ.Nlмы может

привести к тому, что целевые показатели програ,vмь] не бlлlт достигнуты, а прII
неблагоприятном прогпозе - показатели мог}т пзмеЕиться в отрицательЕ}aю сторопу.

Преодолеrие рисков может быть осуцествлеЕо путем сохраЕеIIия устойчивого
финапсироваrтия отраслиl а также путем дополнительIIьD( оргаЕизациоЕяьтх мер, направлеЕIIьD(
на преодолеЕие да{IiьD( рисков,

2. Ортанизационвые риски.
Уровень решепия постaвлеЕЕых задач и достижевие целевь]х показателей зaвисит не только от
органов исполпительЕой власти района, но и государственвых оргаЕов исполпительной власти,
которые кахдый в рамка,\ своей компетенции и придаЕяьIх полномочий, ос)aществляют

фlъкции по профплактике возЕикяовении похаров.

ЛреодолеIше таких рисков может бьпь осуществлеЕо путем усилеяия методической

работы с ответствеЕIiыми исполнителями, а также жесткоЙ лрлвя }ки оцеIlкп деятельтiости
р} ководи гелеЙ с дан ноЙ проlрамчоЙ,



Приложепие 1

к м) нициIlмьной програvче
<Безопасность жизrrедеятельIiостй в м)дlиципальЕом

образовавии <БаргузиЕский райоЕ> Iia 2022-2024 годьт>

Ресlрсное обеслсчение муниципапьной прогрdмvы
<Безопаспость жизrrедеятельIlости в м)aЕиципмьном образовании (Баргузинский райоЕ)

ua2022-2024 тодьt>

Ns

нмменование
мероприятия

ответственные
исполЕители

год
объем

финансирования (тыс,

рублей)

1.
Мероприятия по ведеЕик
граждмской обороны

АдмиЕистрация МО 2о22 216,8
(Ьаргузинскии рмоЕ) 202з 180,0

2024

].1,

Создапие и обеспечение

работы лебно-
консультациоIiЕьD(

Ддминистрация МО
(БарIузинский райоЕ))

2о22 2,7 6,8

202з

п).Ектов по граждмскои
обороне (приобретевие
ЕаглядIIьD(, )чебньп
пособий)

2024

Создание и обеспечеЕие

работы учебво-
коЕсультационЕьLх
пуЕктов по гражданской
обороне (приобретепие
тренажера первой
помощи)

Адltинистрация МО
,Бяпгw2,u.r,й пяйлuý

2о22

202з 180,0

2024

2.

Мероприятия по
flредупреждению и
ликвидации
чрезвьЕайЕьIх
ситуаций (далее - ЧС)

Ддминистрация МО
(БарIузшlский райоЕ)

2022 20,0

202з 20з5,0

2024 75,0

2-1-

ПропаIапда знаний в
области

безопасности
жизЕедеятельI]ост!I
Еаселения.
(приобретение
методической
литературы п
изготовлеЕие
информационной
ЕаглядIiой продукции:

Ддминистрацпя МО
(Барryзинский район)

2о22 20.0

202з 10,0

2024 10,0



стеЕды, плакаты!

паNIятки, бропlюры,
информационяые
листы)

Приобретение
автозапчастей,
иЕстр}меItтов и
оборудовмlrя,
материaL,IьЕой базы дJIrI

примеЕеЕиJI в
пред}тIреждеЕии и

"циквидации Чс

Адмипистрация МО
(Баргузинский райов))

2022

2027 )5 п

2024 65,0

2.з

Разработка проектно

Адмипистрация МО
(БаргузиЕский районD

2о22

сметвоЙ док}аtеятациl
системы оповеlцеIlи,
ЕаселеЕия при уIрозе ЧС

202з
2000,0

2024

2.4 Обеспечепие ЕЩ,,ЩС

необходимьтми
техЕическими средствами

Адмияистрачия МО
(Баргузинскпй райов)

2022

202з 10,0

управлеяия и связи
(приобретепие телефона)

2024

з Меропрпятия по
повышеЕию
противопожарвой защиты

Ммипистрация МО
(Баргузинскrй райов)

2cJ22 l42,0

202з 142,0

населенных пчнктов 2024 23з,0

з,1 Об организачии
проведения мероприятий
по устройству
противопожарной
NlиЕера,'IизоваЕЕой
полосы в сельских
поселениях Мо
(БарIузинский район).

Ддпrинистрация МО
(Баргузшiский райоЕ) 2022

137.0

202з 1з 7,0

2024 1з7,0

з,2 Проведеrrие мероприrIтий
1о профIiпаI(тике бьповьж

Администрация МО
(Баргузинский райоЕ)

2о22
5,0

]риродшх пожаров

|приобретение листовок
2о2з 5,0

по профилактике бытовьIх
и природЕьтх пожаров)

2024 5,0

з,з обеспечение
деятельЕости
добровольЕоЙ пожарпоЙ
охрш]ы (приобретение
обмуЕдирования - обуви)

Администрация МО
(БаргузrЕский райоЕ)

2022

2о2з

2о24 65,0



з.4 эбеспеченпе
цеятельностIl
цобровольЕой пожарной
)храны (приобретеппе
эбмундирования _ кепок)

Адмиtrистрация МО
(БаргYзиЕский район)

2022

202]

2024 26,0

4, Мероприятия по

безопасности населения

Алмияистрачия МО
кБаргузинский район>

2022 20,0

202з 15,0

Еа водных ооъектaL{ )u1 15,0

4.1 Приобретение
инф ормациоппьг<
пред}преждающIIх зЕаl{ов
о запрете к}тIания.

Администрация МО 2022 10,0
(ЬаргузиIiский paTloH)

202з 5,0

2о24 5,0

1.2 Прпобретеппе
иЕформационных
предупреждаюцих
анIдлаIов о зalпрете

к}пФlfiя, о собJIюдеЕии
безопасности вблизи
водоемов,

Ддминистрацпя МО
<Баргузинский район>

2022 5,0

202з 5,0

2024 5,0

4,з Приобретеяие
ивформациоввьп<
предупреждающих знФtов

Адмппистрация МО
1Баргузипский район)

2022 5,0

202з 5,0

о запрете переезда
ЕесаЕкциопировапЕьтх
ледовых псреправ.

2024 5,0


