
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
администрации муниципального образования Брызгаловское

Камешковского района Владимирской области
( с внесенными изменениями от 30.12.2020 № 93) 

от 28.10.2019                                                                                                              № 77

Об  утверждении  муниципальной  целевой 
программы  «Безопасность  на  водных объектах, 
защита  населения  от  чрезвычайных ситуаций и 
снижение  рисков  их  возникновения  на 
территории  муниципального  образования 
Брызгаловское на 2020-2024 годы»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской  Федерации», 
статьёй  46  Устава  муниципального  образования  Брызгаловское,  администрация 
муниципального  образования  Брызгаловское  Камешковского  района 
п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить муниципальную целевую программу «Безопасность на водных 
объектах,  защита  населения  от  чрезвычайных  ситуаций  и  снижение  рисков  их 
возникновения на территории муниципального образования Брызгаловское на 2020-
2024 годы», согласно приложению.

2.  Решение  подлежит  опубликованию  в  Камешковской  районной  газете 
«Знамя».

Глава администрации муниципального 
образования Брызгаловское 
Камешковского района 

                               Д.А Соловьев



Приложение
к постановлению администрации 

муниципального образования
Брызгаловское Камешковского района

от 28.10.2019 № 77

Муниципальная целевая программа 

«Безопасность на водных объектах, защита населения от чрезвычайных ситуаций и 
снижение рисков их возникновения на территории муниципального образования 

Брызгаловское на 2020-2024 годы»

Паспорт программы

Наименование 
программы

Муниципальная целевая программа «Безопасность на водных 
объектах, защита населения от чрезвычайных ситуаций и 
снижение рисков их возникновения на территории 
муниципального образования Брызгаловское на 2020-2024 годы»

Основание для 
разработки 
программы 

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в РФ»

Заказчик 
программы

Администрация муниципального образования Брызгаловское 
Камешковского района Владимирской области 

Основные 
разработчики 
программы 

Муниципальное учреждение «Управление жилищно-
коммунального хозяйства муниципального образования 
Брызгаловское», администрация муниципального образования 
Брызгаловское Камешковского района

Цели и задачи 
программы 

Цели: создание условий, направленных на повышение 
эффективности деятельности администрации муниципального 
образования и по обеспечению безопасности на водных 
объектах, защите населения и объектов обеспечения 
жизнедеятельности поселения от угроз природного и 
техногенного характера, а также обеспечение необходимых 
условий для устойчивого социально-экономического развития 
муниципального образования.
Задачи: 
- развитие механизмов координации системы управления в 
сфере безопасности на водных объектах, снижения рисков 
чрезвычайных и кризисных ситуаций, повышения безопасности 
населения и угроз природного и техногенного характера; 
- совершенствование основ анализа опасных природных 
явлений, возникновения техногенных аварий и катастроф, 
оценки и прогноза рисков, чрезвычайных и кризисных ситуаций, 
а также оптимизации мер по управлению этими рисками; - 
совершенствование системы управления и экстренного 



реагирования в чрезвычайных и кризисных ситуациях; 
- совершенствование системы информирования и оповещения 
населения, создание методических основ культуры безопасности 
жизнедеятельности; 
- совершенствование организационной основы сил ликвидации 
чрезвычайных ситуаций, реагирование на происшествия на 
водных объектах; 
- развитие и совершенствование деятельности территориальной 
подсистемы единой государственной системы предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций; 
- прогноз рисков чрезвычайных ситуаций на объектах 
жизнеобеспечения и разработка комплекса мер по обеспечению 
необходимого уровня их защищенности; 
- совершенствование системы подготовки руководящего состава 
и населения муниципального образования в сфере 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, 
происшествий
на водных объектах; 
- концентрация организационно-технических, финансовых, 
материальных и информационных ресурсов органов местного 
самоуправления муниципального образования при решении 
проблемы снижения рисков чрезвычайных ситуаций. 

Срок 
реализации 
программы 

2020-2024 годы

Участники 
(исполнители) 
основных 
мероприятий 
программы 

Администрация муниципального образования Брызгаловское 
Камешковского района

Объем и 
источники 
финансирования 
программы 

Общий  объем  финансирования  мероприятий   
Программы составляет 1660,4 тыс. руб., в том числе:
 - бюджет муниципального  образования – 1600  тыс. руб. 

Для  реализации  Программы  предусмотрено   
финансирование по годам:
-2020 год – 500,4 тыс. руб. 
- 2021 год -  290,0 тыс. руб.; 
- 2022 год – 290,0 тыс. руб.
-2023 год – 290,0 тыс. руб.
-2024 год – 290,0 тыс. руб.

Ожидаемые 
конечные 
результаты 
реализации 
программы 

Улучшение качества жизни населения путем снижения рисков 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
повышения уровня безопасности населения и защищенности 
объектов жизнеобеспечения от угроз природного и техногенного 
характера, создание условий, способствующих устойчивому 



социально-экономическому развитию муниципального 
образования. 
В результате реализации программы за счет средств бюджета 
муниципального образования планируется достичь: 
- снижения ущерба от чрезвычайных ситуаций, происшествиях 
на водных объектах: снижение количества гибели людей; 
снижение количества пострадавшего населения; 
снижение экономического ущерба; 
- повышения эффективности: информационного обеспечения; 
функционирования системы обучения населения 
муниципального образования в области защиты от 
чрезвычайных ситуаций, безопасности на водных объектах; 
участие общественности в профилактических мероприятиях по 
предупреждению чрезвычайных ситуаций, происшествий на 
водных объектах и гибели людей. 

Контроль за 
исполнением 
программы 

Общий контроль за реализацией программы осуществляет глава 
администрации муниципального образования Брызгаловское 
Камешковского района и Совет народных депутатов 
муниципального образования Брызгаловское Камешковского 
района. 

Руководитель 
программы 

Администрация муниципального образования Брызгаловское 
Камешковского района 

Координаторы 
программы 

Глава  администрации муниципального образования 
Брызгаловское Камешковского района, начальник МУ «УЖКХ 
МО Брызгаловское». 



1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена муниципальная 
целевая программа "Безопасность на водных объектах, защита населения от 

чрезвычайных ситуаций и снижение рисков их возникновения на территории 
муниципального образования Брызгаловское на 2020-2024 годы"

Чрезвычайные ситуации в современной действительности все чаще становятся 
серьезной  угрозой  общественной  стабильности,  наносят  непоправимый  ущерб 
здоровью  и  материальному  достатку  людей.  Первые  места  среди  них  занимают 
пожарная  опасность,  опасность  на  водных  объектах,  угрозы  техногенного  и 
природного характера для населения и объектов экономики.

Суть  проблемы  заключается  в  необходимости  достижения  положительных 
результатов  по  снижению  количества  происшествий  на  водных  объектах  и 
повышению  уровня  безопасности  населения  и  защищенности  объектов 
жизнеобеспечения  муниципального  образования  от  угроз  природного  и 
техногенного  характера,  созданию  реальных  условий  для  устойчивого  развития 
муниципального  образования,  путем  координации  совместных  усилий  органов 
государственной пожарной охраны (далее – ГПС).

В  среднесрочной  перспективе  кризисы  и  чрезвычайные  ситуации  по-
прежнему  будут  представлять  один  из  важнейших  вызовов  стабильному 
экономическому развитию.

Социальную  напряженность  инициируют  аварии  на  объектах  жилищно-
коммунального хозяйства, особенно в зимний период.

Муниципальная  целевая  программа  «Безопасность  на  водных  объектах, 
защита населения от чрезвычайных ситуаций и снижение рисков их возникновения 
на  территории  муниципального  образования  Брызгаловское  на  2020-2024  годы» 
(далее -  Программа)  является  инструментом координации усилий администрации 
муниципального образования и органов ГПС и направлена на создание условий для 
уменьшения  рисков  возникновения  чрезвычайных  ситуаций,  ликвидации 
причиненного и накопленного ущерба.

1.1. Обоснование целесообразности решения проблемы программно-целевым 
методом

Учитывая  повышенный  уровень  угроз  для  безопасного  развития 
муниципального  образования  Брызгаловское,  очевидно,  что  эффективное 
противодействие  возникновению  возможных  чрезвычайных  ситуаций  не  может 
быть  обеспечено  только  в  рамках  основной  деятельности  органов  ГПС  и 
администрации муниципального образования. 

Характер  проблемы  требует  долговременной  стратегии  и  организационно-
финансовых  механизмов  взаимодействия,  координации  усилий  и  концентрации 
ресурсов  субъектов  экономики  и  институтов  общества.  В  системе  действий  по 
предотвращению чрезвычайных  ситуаций существенное  значение  имеют  система 
мер и их технологическое обеспечение, которые могут быть общими для разных по 
своей  природе  явлений  (например,  предупреждение  населения  об  угрозе 
возникновения чрезвычайной ситуации и его  последующее отселение из опасной 
зоны).



Для  повышения  у  населения  уровня  подготовленности,  сознательности  и 
убежденности в необходимости и важности правильных действий по обеспечению 
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 необходимо 
активно использовать современные информационные технологии.

Решение задачи по снижению оперативного реагирования на чрезвычайные 
ситуации  возможно  при  последовательном  развитии  и  совершенствовании 
технической  оснащенности,  сил  и  средств  для  ликвидации  угроз  возникновения 
чрезвычайных ситуаций.

Возникающие чрезвычайные ситуации при использовании водных акваторий 
требуют разработки и применения адекватных мер по совершенствованию системы 
обеспечения  безопасности  людей  на  водных  объектах:  пляжи  и  другие  места 
массового отдыха на водоемах.

Принятие общих решений о реализации тех или иных мер по предотвращению 
угроз  чрезвычайных  ситуаций  и  ликвидации  их  негативных  последствий 
основывается на оценке экономической и общественной эффективности сценариев 
реагирования.

Исходя  из  вышеизложенного,  при  применении  программно-целевых 
механизмов необходимо использовать следующие алгоритмы действий:

информационная  поддержка  и  ситуационный  анализ  рисков  чрезвычайных 
ситуаций,  информирование  администрации  муниципального  образования  и 
населения по вопросам управления рисками;

координация  действий  по  поддержанию  в  необходимой  готовности  сил  и 
средств  реагирования  с  учетом  особенностей  технологического  содержания  и 
технического  обеспечения  мероприятий и  реализация  сценариев  реагирования  на 
угрозы возникновения чрезвычайных ситуаций на основе оценки экономической и 
социальной эффективности этих действий;

реализация  практических  мер,  исключающих  возникновение  чрезвычайных 
ситуаций или уменьшающих возможный ущерб.

Снижение  рисков  чрезвычайных  ситуаций  всех  типов  и  масштабов  и  их 
негативных последствий будет обеспечено путем реализации следующих основных 
направлений Программы:

совершенствование  организационных  основ  единого  государственного 
управления  в  области  повышения  безопасности  населения  и  защищенности 
объектов жизнеобеспечения от угроз природного и техногенного характера;

разработка  и  реализация  практических  мер  по  повышению  безопасности 
населения и защищенности объектов жизнеобеспечения;

развитие и совершенствование технических средств и технологий повышения 
защиты  населения  и  территорий  от  опасностей,  обусловленных  возникновением 
чрезвычайных ситуаций, а также средств и технологий ликвидации чрезвычайных 
ситуаций;

развитие  инфраструктуры  информационного  обеспечения  и  ситуационного 
анализа рисков чрезвычайных ситуаций;



развитие и совершенствование системы подготовки руководящего состава и 
специалистов, населения к действиям в чрезвычайных ситуациях.

2. Основная цель и задачи Программы

Основной  целью  программы  является  создание  условий,  направленных  на 
повышение  эффективности  деятельности  администрации  муниципального 
образования по обеспечению безопасности на водных объектах, защите населения и 
объектов  обеспечения  жизнедеятельности  муниципального  образования  от  угроз 
природного и техногенного характера, а также обеспечение необходимых условий 
для  безопасной  жизнедеятельности  и  устойчивого  социально-экономического 
развития муниципального образования.

Основными задачами программы являются:
- развитие механизмов координации системы управления в сфере пожарной 

безопасности, безопасности на водных объектах, снижения рисков чрезвычайных и 
кризисных ситуаций, повышения безопасности населения и защищенности объектов 
жизнеобеспечения от угроз природного и техногенного характера;

-  совершенствование  основ  анализа  опасных  природных  явлений, 
возникновения  техногенных  аварий  и  катастроф,  оценки  и  прогноза  рисков 
чрезвычайных  и  кризисных  ситуаций,  а  также  оптимизации  мер  по  управлению 
этими рисками;

-  совершенствование  системы  управления  и  экстренного  реагирования  в 
чрезвычайных и кризисных ситуациях;

-  совершенствование  системы  информирования  и  оповещения  населения, 
создание методических основ культуры безопасности жизнедеятельности;

- совершенствование организационной основы сил ликвидации чрезвычайных 
ситуаций, реагирование на происшествия на водных объектах;

- развитие и совершенствование деятельности территориальной подсистемы 
единой  государственной  системы  предупреждения  и  ликвидации  чрезвычайных 
ситуаций;

-  прогноз  рисков  чрезвычайных  ситуаций на  объектах  жизнеобеспечения  и 
разработка комплекса мер по обеспечению необходимого уровня их защищенности;

- совершенствование системы подготовки руководящего состава и населения 
муниципального образования в сфере предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций, пожаров, происшествий на водных объектах;

-  концентрация  организационно-технических,  финансовых,  материальных  и 
информационных  ресурсов  администрации  муниципального  образования  при 
решении проблемы снижения рисков чрезвычайных ситуаций.

3. Система программных мероприятий

Программные  мероприятия  по  решению  приведенных  выше  задач 
сформированы по следующим направлениям:



развитие инфраструктуры технического и информационного обеспечения;
развитие и совершенствование технической оснащенности, сил и средств для 

ликвидации чрезвычайных ситуаций;
совершенствование  системы  обеспечения  безопасности  людей  на  водных 

объектах.

3.1. Развитие инфраструктуры технического и информационного обеспечения

Основными целями программных мероприятий этого направления являются:
формирование  культуры  безопасности  жизнедеятельности  населения,  его 

подготовка по вопросам гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций и 
безопасности на водных объектах;

обеспечение передачи населению указаний и рекомендаций, касающихся их 
поведения в процессе локализации и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Указанные мероприятия включают в себя:
обеспечение регулярности передачи информации, необходимой для обучения 

населения безопасному поведению;
совершенствование методической базы подготовки населения.

3.2. Развитие и совершенствование технической оснащенности, сил и средств
для ликвидации чрезвычайных ситуаций

Основной  целью  программных  мероприятий  этого  направления  является 
последовательное развитие технических средств, использование новых технологий 
для ликвидации чрезвычайных ситуаций, что предполагает:

использование  технических  средств,  оборудования,  исключающих  или  в 
максимальной  степени  снижающих  негативное  воздействие  последствий 
чрезвычайных  ситуаций  на  население,  производственную  и  социальную 
инфраструктуры и экологическую систему;

внедрение более эффективных методов и технических средств для ликвидации 
чрезвычайных ситуаций;

модернизацию материально-технической базы спасательных подразделений;
использование  новых  и  совершенствование  существующих  технологий 

ликвидации чрезвычайных ситуаций.

3.3. Совершенствование системы обеспечения 
безопасности людей на водных объектах

Основной  целью  программных  мероприятий  этого  направления  является 
обеспечение  охраны  жизни  людей  на  водных  объектах,  что  предполагает 
совершенствование системы обеспечения безопасности людей, поиска и спасания 
людей на водных объектах.



4. Механизм реализации Программы

Заказчиком Программы является администрация муниципального образования 
Брызгаловское Камешковского района.

Исполнителем  Программы  является  администрация  муниципального 
образования Брызгаловское:

-  организует  выполнение  Программы,  координирует  реализацию  мер  по 
обеспечению безопасности на водных объектах, защиты населения от чрезвычайных 
ситуаций  и  снижения  рисков  их  возникновения  на  территории  муниципального 
образования;

- осуществляет подготовку аналитической информации главе администрации 
муниципального  образования  о  ходе  реализации  Программы  и  предложений  по 
повышению эффективности осуществляемых мероприятий;

-  предоставляет  в  администрацию  муниципального  образования 
Брызгаловское сведения о результатах реализации соответствующих мероприятий 
Программы в  установленные сроки,  целевом использовании выделенных средств 
бюджета;

-  несет  ответственность  за  реализацию  соответствующих  мероприятий 
Программы в пределах своих полномочий.

5. Оценка эффективности реализации Программы

Должны  быть  даны  конкретные  количественные  и  качественные  оценки 
социальных,  экологических  и экономических  результатов реализации Программы 
по каждому мероприятию. При этом под результатами реализации понимаются:

снижение  рисков  и  смягчение  возможных  последствий  чрезвычайных 
ситуаций или их ликвидация;

повышение  безопасности  населения  и  защищенности  объектов 
жизнеобеспечения от угроз природного и техногенного характера.

Результаты программного мероприятия - прямые позитивные воздействия на 
социальную,  демографическую  и  экологическую  ситуации  в  зоне  действия 
программного мероприятия, а также на определяющие показатели экономического 
развития этой зоны.

Прямая  экономическая  эффективность  подразумевает  снижение  затрат  на 
достижение  целей  программных  мероприятий,  а  косвенная  -  снижение 
экономического ущерба, полученного в результате чрезвычайных ситуаций.

Экономическая эффективность программных мероприятий, обеспечивающих 
снижение рисков чрезвычайных ситуаций и повышение безопасности населения и 
защищенности  особо  важных  объектов,  оценивается  путем  сравнения  размера 
предотвращенного  ущерба  от  социальных,  экологических  и  экономических 
последствий  чрезвычайной  ситуации  с  размером  затрат  на  эти  мероприятия  и 
размером не предотвращенного ущерба.

Реализация основных программных мероприятий позволит:



создать  оптимальную  и  эффективную  организационную  структуру  органов 
управления  и  сил,  специально  предназначенных  и  привлекаемых  для  решения 
проблем  и  задач  защиты  населения  и  территорий  от  чрезвычайных  ситуаций, 
опасностей  на  водных  объектах,  а  также  обеспечить  более  эффективное 
государственное регулирование их деятельности;

обеспечить  необходимый уровень безопасности  населения  и  защищенности 
объектов жизнеобеспечения;

повысить  эффективность  деятельности  сил  ликвидации  чрезвычайных 
ситуаций;

обеспечить эффективное управление силами и средствами ликвидации угроз 
чрезвычайных ситуаций.

В  экономической  сфере  использование  системы  будет  способствовать 
развитию  субъектов  экономики,  промышленности,  систем  связи  и 
телекоммуникации.

В социальной сфере функционирование системы обеспечит:
повышение безопасности жизнедеятельности населения за счет формирования 

у него культуры поведения при возникновении чрезвычайных ситуаций;
повышение  имиджа  различных  государственных  служб,  обеспечивающих 

безопасность населения;
обеспечение  равных  условий  защищенности  для  всех  социальных  групп 

населения.
В  целом  в  результате  реализации  Программы  могут  быть  существенно 

снижены  риски  чрезвычайных  ситуаций,  повысятся  безопасность  населения  и 
защищенность  объектов  жизнеобеспечения  от  угроз  природного  и  техногенного 
характера.



6. Перечень программных мероприятий

№ Наименование мероприятий Исполнители
Срок исполнения 

по годам
Кол-во

Объем 
финансирования

1 2 3 4 5 6

1

Расходы на устройство 
подъездных путей к 
пожарным водоёмам для 
забора воды автомашинами с 
оборудованием пирсов для 
забора воды (закупка товаров, 
работ и услуг для 
государственных 
(муниципальных) нужд)

Администрация 
муниципального 

образования 
Брызгаловское 
Камешковского 
района (далее - 
администрация)

2020

2021

2022

2023

2024

320,0

100,0

100,0

100,0

100,0

2

Расходы на очистку пожарных 
водоемов (закупка товаров, 
работ и услуг для 
государственных 
(муниципальных) нужд 

Администрация 

2020

2021

2022

2023

2024

58,1

50,0

50,0

50,0

50,0

3

Прочие расходы на 
обеспечение пожарной 
безопасности (закупка 
товаров, работ, услуг для 
государственных 
(муниципальных) нужд 

Администрация 

2020

2021

2022

2023

2024

18,1

50,0

50,0

50,0

50,0

4

Расходы на обеспечение 
безопасности на водных 
объектах Создание и 
содержание муниципальных 
спасательных постов на 
водных объектах (закупка 
товаров, работ, услуг для 
государственных 
(муниципальных) нужд

Администрация 

2020

2021

2022

2023

2024

1

1

1

1

1

44,2

30,0

30,0

30,0

30,0

5

Расходы на содержание 
существующих систем 
противопожарной 
сигнализации (закупка 
товаров, работ, услуг для 
государственных 
(муниципальных) нужд

Администрация 

2020

2021

2022

2023

2024

1

1

1

1

1

60,0

60,0

60,0

60,0

60,0
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