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Усть-Камчатский
ÂÅÑÒÍÈÊ- ОФИЦИАЛЬНО
ГАЗЕТА ОФИЦИАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ УСТЬ-КАМЧАТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Камчатский край
Усть-Камчатский район
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации Усть-Камчатского муниципального
района
28.09.2021 № 387
п. Усть-Камчатск
Об утверждении Положения о порядке
установления особого противопожарного
режима на территории Усть-Камчатского
сельского поселения
В соответствии с Федеральными законами от 21.12.1994
№ 69-ФЗ «О пожарной безопасности», от 22.07.2008 №
123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной
безопасности», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», постановлением Правительства Российской
Федерации от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил
противопожарного режима в Российской Федерации», статьей 27 Устава Усть-Камчатского муниципального района,
статьей 29 Устава Усть-Камчатского сельского поселения,
в целях утверждения порядка установления особого противопожарного режима на территории Усть-Камчатского
сельского поселения,
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положение о порядке установления особого противопожарного режима на территории Усть-Камчатского сельского поселения согласно приложению 1 к настоящему постановлению.
2. Утвердить перечень мероприятий, необходимых для
Приложение 1
к постановлению администрации
Усть-Камчатского муниципального района
от 28.09.2021 № 387
Положение
о порядке установления особого противопожарного
режима на территории Усть-Камчатского сельского
поселения
1. Общие положения
1.1. Особый противопожарный режим на территории
Усть-Камчатского сельского поселения является временной мерой и вводится исключительно в целях защиты от
пожаров населения и обеспечения пожарной безопасности
объектов в период сухой, жаркой, ветреной погоды, приводящей к возникновению массовых пожаров, для устранения последствий стихийных бедствий и крупных аварий,
вызванных пожарами.
1.2. Особый противопожарный режим на территории
Усть-Камчатского сельского поселения вводится в соответствии с Федеральными законами 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
16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации».
1.3. В соответствии с Федеральным законом от
21.12.1994 № 69 ФЗ «О пожарной безопасности» в настоящем Положении используются следующие основные понятия:

проведения в период действия особого противопожарного
режима согласно приложению 2 к настоящему постановлению.
3. Утвердить перечень мероприятий, необходимых для
проведения руководителями предприятий, организаций и
учреждений всех форм собственности, расположенных на
территории Усть-Камчатского сельского поселения, в период действия особого противопожарного режима согласно
приложению 3 к настоящему постановлению.
4. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций и учреждений всех форм собственности, расположенных на территории Усть-Камчатского сельского поселения, ежегодно до наступления весенне-летнего и осенне-зимнего пожароопасных периодов организовать и осуществить комплекс мероприятий по защите населения и
территории Усть-Камчатского сельского поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера,
вызванных пожаром.
5. Признать утратившим силу постановление администрации Усть-Камчатского муниципального района от
30.07.2019 № 367 «Об утверждении Положения о порядке
установления особого противопожарного режима на территории Усть-Камчатского сельского поселения».
6. Управлению делами администрации Усть-Камчатского муниципального района – муниципальному казенному
учреждению опубликовать настоящее постановление в
средствах массовой информации и разместить на официальном сайте Усть-Камчатского муниципального района.
7. Настоящее постановление вступает в силу после дня
его официального опубликования.
8. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на начальника отдела гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и защиты информации администрации
Усть-Камчатского муниципального района Мурашко Э.А.
Глава Усть-Камчатского
муниципального района
* Пожарная безопасность – состояние защищенности
личности, имущества, общества и государства от пожаров;
* Пожар – неконтролируемое горение, причиняющее материальный ущерб, вред жизни и здоровью граждан, интересам общества и государства;
* Обязательные требования пожарной безопасности
– специальные условия социального и (или) технического
характера, установленные в целях обеспечения пожарной
безопасности федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также
нормативными документами по пожарной безопасности;
* Нарушение требований пожарной безопасности – невыполнение или ненадлежащее выполнение требований
пожарной безопасности;
* Противопожарный режим - совокупность установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации и муниципальными правовыми актами
по пожарной безопасности требований пожарной безопасности, определяющих правила поведения людей, порядок
организации производства и (или) содержания территорий,
земельных участков, зданий, сооружений, помещений организаций и других объектов защиты в целях обеспечения
пожарной безопасности;
* Меры пожарной безопасности – действия по обеспечению пожарной безопасности, в том числе по выполнению
требований пожарной безопасности;
* Пожарная охрана - совокупность созданных в установленном порядке органов управления, подразделений
и организаций, предназначенных для организации профилактики пожаров, их тушения и проведения возложенных
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на них аварийно-спасательных работ;
* Пожарно-техническая продукция - специальная техническая, научно-техническая и интеллектуальная продукция, предназначенная для обеспечения пожарной безопасности, в том
числе пожарная техника и оборудование, пожарное снаряжение,
огнетушащие и огнезащитные вещества, средства специальной
связи и управления, программы для электронных вычислительных машин и базы данных, а также иные средства предупреждения и тушения пожаров;
* Ведомственный пожарный контроль - деятельность ведомственной пожарной охраны по проверке соблюдения организациями, подведомственными соответствующим федеральным органам исполнительной власти, требований пожарной безопасности
и принятие мер по результатам проверки;
* Подтверждение соответствия в области пожарной безопасности - документальное удостоверение соответствия продукции
или иных объектов, выполнения работ и оказания услуг требованиям технических регламентов, документов по стандартизации,
принятых в соответствии с законодательством Российской Федерации о стандартизации, норм пожарной безопасности или условиям договоров;
* Нормативные документы по пожарной безопасности - национальные стандарты Российской Федерации, своды правил, содержащие требования пожарной безопасности, а также иные документы, содержащие требования пожарной безопасности;
* Профилактика пожаров - совокупность превентивных мер,
направленных на исключение возможности возникновения пожаров и ограничение их последствий;
* Первичные меры пожарной безопасности - реализация принятых в установленном порядке норм и правил по предотвращению пожаров, спасению людей и имущества от пожаров;
* Пожарно-спасательный гарнизон - совокупность расположенных на определенной территории органов управления, подразделений и организаций, независимо от их ведомственной принадлежности и форм собственности, к функциям которых отнесены профилактика и тушение пожаров, а также проведение аварийно-спасательных работ;
* Организация тушения пожаров - совокупность оперативнотактических и инженерно-технических мероприятий (за исключением мероприятий по обеспечению первичных мер пожарной
безопасности), направленных на спасение людей и имущества
от опасных факторов пожара, ликвидацию пожаров и проведение
аварийно-спасательных работ;
* Особый противопожарный режим - дополнительные требования пожарной безопасности, устанавливаемые органами государственной власти или органами местного самоуправления в
случае повышения пожарной опасности на соответствующих территориях;
* Локализация пожара - действия, направленные на предотвращение возможности дальнейшего распространения горения
и создание условий для его ликвидации имеющимися силами и
средствами;
* Координация в области пожарной безопасности - деятельность по обеспечению взаимосвязи (взаимодействия) и слаженности элементов системы обеспечения пожарной безопасности;
* Противопожарная пропаганда - информирование общества
о путях обеспечения пожарной безопасности;
* Обучение мерам пожарной безопасности - организованный
процесс по формированию знаний, умений, навыков граждан в
области обеспечения пожарной безопасности в системе общего,
профессионального и дополнительного образования, в процессе трудовой и служебной деятельности, а также в повседневной
жизни;
* Управление в области пожарной безопасности - деятельность органов, участвующих в соответствии с законодательством
Российской Федерации в обеспечении пожарной безопасности;
* Зона пожара - территория, на которой существует угроза
причинения вреда жизни и здоровью граждан, имуществу физических и юридических лиц в результате воздействия опасных
факторов пожара и (или) осуществляются действия по тушению
пожара и проведению аварийно-спасательных работ, связанных
с тушением пожара;
* Независимая оценка пожарного риска (аудит пожарной безопасности) - оценка соответствия объекта защиты требованиям
пожарной безопасности и проверка соблюдения организациями и
гражданами противопожарного режима, проводимые не заинтересованным в результатах оценки или проверки экспертом в области оценки пожарного риска;
* Эксперт в области оценки пожарного риска - должностное
лицо, аттестованное в порядке, установленном Правительством
Российской Федерации, осуществляющее деятельность в области оценки пожарного риска, обладающее специальными знаниями в области пожарной безопасности, необходимыми для проведения независимой оценки пожарного риска (аудита пожарной
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безопасности), и уполномоченное на подписание заключения о
независимой оценке пожарного риска (аудите пожарной безопасности);
* Заведомо ложное заключение о независимой оценке пожарного риска (аудите пожарной безопасности) - заключение о
независимой оценке пожарного риска (аудите пожарной безопасности), подготовленное без проведения независимой оценки пожарного риска (аудита пожарной безопасности) или подготовленное после ее проведения, но противоречащее содержанию материалов, представленных эксперту в области оценки пожарного
риска, состоянию пожарной безопасности объекта защиты, в отношении которого проведена независимая оценка пожарного риска (аудит пожарной безопасности), фактическому соблюдению
организациями и гражданами противопожарного режима;
* Ландшафтный (природный) пожар - неконтролируемый процесс горения, стихийно возникающий и распространяющийся в
природной среде, охватывающий различные компоненты природного ландшафта;
* Лесной пожар - разновидность ландшафтного (природного)
пожара, распространяющегося по лесу.
2. Условия, основания и порядок введения особого противопожарного режима на территории Усть-Камчатского
сельского поселения
2.1. Особый противопожарный режим на территории УстьКамчатского сельского поселения вводится в условиях, когда
создается реальная угроза повышения пожарной опасности и,
как следствие, нанесения значительного ущерба объектам, уничтожения имущества и причинения вреда жизни и здоровью граждан.
2.2. Основанием для введения особого противопожарного режима на территории Усть-Камчатского сельского поселения могут служить:
* повышение пожарной опасности в результате наступления
неблагоприятных климатических условий;
* осложнение обстановки с лесными пожарами, угрожающими
нормальной деятельности граждан и организаций, создающими
реальную угрозу уничтожения их имущества;
* стихийные бедствия, повлекшие крупные аварии на нефтехимических и других потенциально пожаровзрывоопасных объектах, транспортных магистралях, ставящие под угрозу жизнь и
здоровье граждан, требующие немедленных действий по предупреждению или тушению пожаров и связанных с ними первоочередных аварийно-спасательных работ;
* крушения, аварии на транспорте, перевозящем легковоспламеняющиеся и горючие жидкости или горючие газы, с аварийным выбросом в объеме 20 тонн и более;
* аварии на складах нефтепродуктов, связанные с разливом
легковоспламеняющихся или горючих жидкостей в объеме 20
тонн и более за пределы территории склада;
* аварийное отключение коммунальной системы жизнеобеспечения или электроэнергетической системы в жилых многоквартирных и частных домах на 2 суток и более;
* сильный ветер (в том числе смерчи и шквалы) со скоростью
ветра в порывах 30 и более метров в секунду;
* повышение температуры воздуха до +40 градусов по Цельсию и выше в течение одной недели и более;
* крупные лесные и торфяные пожары на площади 25 гектаров и более в зоне наземной охраны лесов и 200 гектаров и
более в зоне авиационной охраны лесов, в границах Усть-Камчатского сельского поселения;
* увеличение количества пожаров или случаев гибели на пожарах людей в жилом секторе;
* увеличение количества пожаров с крупным материальным
ущербом, вызвавшим значительный общественный резонанс;
* получение рекомендации (предписания) от отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Усть-Камчатскому муниципальному району Управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Камчатскому краю о необходимости установления особого противопожарного режима и проведения противопожарных мероприятий.
2.3. Особый противопожарный режим на территории УстьКамчатского сельского поселения вводится и отменяется распоряжением администрации Усть-Камчатского муниципального
района с уведомлением об этом Правительства Камчатского
края. Решение о введении особого противопожарного режима
принимается главой Усть-Камчатского муниципального района на
основании решения Комиссии по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности
Усть-Камчатского муниципального района либо рекомендации
(предписания) вынесенного Главным государственным инспектором отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Усть-Камчатскому муниципальному району УНД и ПР ГУ
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МЧС России по Камчатскому краю.
2.4. При обстоятельствах, требующих неотложных мер по
спасению населения, организации тушения пожаров и проведения первоочередных аварийно-спасательных работ особый противопожарный режим на территории Усть-Камчатского сельского
поселения вводится немедленно. Распоряжение об установлении особого противопожарного режима является обязательным
для исполнения предприятиями, организациями, учреждениями
всех форм собственности и гражданами на территории УстьКамчатского сельского поселения.
2.5. Распоряжение об установлении особого противопожарного режима на территории Усть-Камчатского сельского поселения должно регламентировать порядок проведения необходимых мероприятий по укреплению или стабилизации пожарной
безопасности на территории Усть-Камчатского сельского поселения или его части (территория либо часть территории, предназначенной для развития социальной, транспортной и иной инфраструктуры, сельские населенные пункты муниципального
образования – п. Усть-Камчатск, с. Крутоберегово).
2.6. В распоряжении об установлении особого противопожарного режима необходимо определять:
* указать основания для установления особого противопожарного режима;
* установить дополнительные требования пожарной безопасности, в том числе привлечение населения для локализации пожаров вне границ сельского поселения и запрет на посещение
гражданами лесов, с указанием:
- основание для введения ограничения пребывания граждан
в лесах и въезда в них транспортных средств, проведения в лесах определенных видов работ в целях обеспечения пожарной
безопасности в лесах;
- меры, которые вводятся в целях обеспечения пожарной
безопасности в лесах;
- месторасположение лесного участка (лесных участков) с
указанием выдела, квартала, наименование участкового лесничества, лесничества, лесопарка (лесничеств, лесопарков), на
котором осуществляется ограничение пребывания граждан в лесах и въезда в них транспортных средств, проведения в лесах
определенных видов работ в целях обеспечения пожарной безопасности в лесах;
- информация о контактных данных специализированной
диспетчерской службы для рассмотрения обращений граждан
в период введения ограничения пребывания граждан в лесах и
въезда в них транспортных средств, проведения в лесах определенных видов работ в целях обеспечения пожарной безопасности в лесах;
- информация о порядке осуществления в период действия
ограничений пребывания граждан в лесах и въезда в них транспортных средств, проведения в лесах определенных видов работ в целях обеспечения пожарной безопасности в лесах работ,
связанных с обеспечением пожарной безопасности в лесах, а
также с проведением аварийно-спасательных работ;
- срок ограничения пребывания граждан в лесах и въезда в
них транспортных средств, проведения в лесах определенных
видов работ в целях обеспечения пожарной безопасности в лесах. Ограничение пребывания граждан в лесах и запрет на осуществление определенных работ в целях обеспечения пожарной безопасности вводится на срок до 21 календарного дня;
* дополнительные меры, препятствующие распространению
лесных и иных пожаров вне границ сельского поселения на земли сельского поселения (увеличение противопожарных разрывов по границам сельского поселения, создание противопожарных минерализованных полос и другие меры), предусмотренные
техническими регламентами и стандартами, нормами пожарной
безопасности, правилами пожарной безопасности, инструкциями и иными документами, содержащими обязательные или рекомендательные требования пожарной безопасности;
* определить порядок реализации комплекса мероприятий,
направленных на стабилизацию оперативной обстановки с пожарами и последствий от них;
* разработать подробные планы мероприятий с указанием
конкретных исполнителей из числа должностных лиц органов
исполнительной власти и сроками выполнения, направленные
на стабилизацию обстановки с пожарами и последствиями от
них на территории Усть-Камчатского сельского поселения. План
согласовать с отделением надзорной деятельности и профилактической работы по Усть-Камчатскому муниципальному району УНД и ПР ГУ МЧС России по Камчатскому краю, отрядом государственной противопожарной службы Усть-Камчатского муниципального района, КГКУ «Охрана камчатских лесов»;
* установить порядок ежедневного контроля по осуществлению мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на
соответствующей территории в период действия особого противопожарного режима, в форме ежедневного заслушивания и
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принятия отчета о проделанной работе ответственными должностными лицами.
2.7. Организовать официальное опубликование распоряжения в средствах массовой информации.
2.8. Организовать дополнительное обучение населения мерам пожарной безопасности, в том числе информирование через телевидение, печатные издания, радио, сходы, установка
растяжек, баннеров, плакатов.
2.9. Организовать выпуск литературы на противопожарную
тематику при методической поддержке отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Усть-Камчатскому
муниципальному району УНД и ПР ГУ МЧС России по Камчатскому краю, отряда государственной противопожарной службы
Усть-Камчатского муниципального района (листовки, памятки,
брошюры).
2.10. Распоряжение о введении особого противопожарного
режима на территории Усть-Камчатского сельского поселения
доводится до сведения населения через средства массовой информации.
3. Меры, принимаемые в условиях введения особого
противопожарного режима на территории Усть-Камчатского
сельского поселения
3.1. На период особого противопожарного режима на территории Усть-Камчатского сельского поселения в месте возникновения пожароопасной ситуации принимаются следующие меры:
* особый режим въезда, а также ограничение свободного передвижения транспортных средств и перемещения граждан в
местах пожаров и на прилегающих к ним территориях;
* усиление охраны общественного порядка и объектов, обеспечивающих жизнедеятельность населения в местах пожаров и
на прилегающих к ним территориях;
* приостановка деятельности организаций в местах пожаров
и на прилегающих к ним территориях;
* временная эвакуация населения из мест, опасных для проживания, с предоставлением им стационарных или временных
жилых помещений;
* использование на безвозмездной основе средств связи,
транспорта, оборудования организаций, необходимых при тушении пожара для обеспечения безопасности людей и имущества;
* предоставление организациями необходимых сил и средств,
горюче-смазочных материалов, продуктов питания, мест отдыха для личного состава пожарной охраны, участвующего в выполнении действий по тушению пожаров на территории этих организаций;
* осуществление передачи информационных сообщений о
введении особого противопожарного режима через средства
оповещения гражданской обороны и СМИ;
* организация тушения лесных пожаров гражданами и работниками предприятий, организаций, учреждений, расположенных
на территории Усть-Камчатского сельского поселения;
* использование имеющейся либо приспособленной для целей пожаротушения водовозной и землеройной техники;
* организация патрулирования пожароопасных территорий
Усть-Камчатского сельского поселения силами местного населения и формированиями постоянной готовности;
* установка в микрорайонах Усть-Камчатского сельского поселения, а также на территории с частной малоэтажной застройкой у каждого жилого строения емкости (бочки) с водой;
* проведение разъяснительной работы о мерах пожарной
безопасности и действиях в случае пожара через СМИ на безвозмездной основе;
* осуществление временной приостановки топки печей, кухонных очагов, котельных установок, работающих на твердом
топливе, проведения пожароопасных работ на определенных
участках, и запрещения разведения костров и организации сельскохозяйственных палов;
* ограждение периметров микрорайонов и садоводств, объектов с массовым пребыванием людей, частной малоэтажной
застройки, расположенных в лесных массивах, защитной минерализованной полосой шириной не менее 6 метров, удаление
сухой растительности.
3.2. Срок действия особого противопожарного режима на
территории Усть-Камчатского сельского поселения устанавливается до ликвидации причин, вызвавших его введение.
3.3. Дополнительные меры пожарной безопасности, принимаемые на период действия особого противопожарного режима
на территории Усть-Камчатского сельского поселения, подлежат
обязательному согласованию с Главным государственным инспектором отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Усть-Камчатскому муниципальному району УНД
и ПР ГУ МЧС России по Камчатскому краю, а также начальником
отряда государственной противопожарной службы Усть-Камчатского муниципального района.
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4. Ответственность граждан и должностных лиц в условиях действия особого противопожарного режима на территории Усть-Камчатского сельского поселения
4.1. За нарушение требований пожарной безопасности в условиях особого противопожарного режима на территории Усть-Камчатского сельского поселения граждане, должностные и юридические лица могут быть привлечены к административной ответственности в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.
Приложение 2
к постановлению администрации
Усть-Камчатского муниципального района
от 28.09.2021 № 387
Мероприятия, необходимые для проведения
в период действия особого противопожарного режима
1. Разработать планы мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, осуществить мероприятия по снижению количества пожаров, гибели людей и усилению противопожарной защиты Усть-Камчатского сельского поселения.
2. Организовать круглосуточное дежурство личного состава в
подразделениях муниципальной и добровольной пожарной охраны на праздничные и выходные дни, в том числе создание резерва личного состава.
3. Провести проверку муниципальной и добровольной пожарной охраны, расположенной на территории Усть-Камчатского
сельского поселения, с целью повышения боеготовности данных
видов к выполнению своих функциональных обязанностей по тушению пожаров, спасению людей и материальных ценностей.
4. Организовать проведение дополнительных занятий по тактической подготовке с личным составом подразделений муниципальной и добровольной пожарной охраны применительно к
условиям низких (высоких) температур и недостатке воды.
5. Обеспечить исправность муниципальной техники, привлекаемой для тушения пожаров и ее укомплектованность необходимым пожарно-техническим вооружением.
6. Создать условия для привлечения населения к работам по
предупреждению и тушению пожаров (методом подомового обхода и через средства массовой информации).
7. Организовать в выходные и праздничные дни внезапные
проверки единой диспетчерской службы, созданной на территории Усть-Камчатского муниципального района.
8. Организовать работу по приведению в исправное состояние пожарных гидрантов, расположенных на бесхозяйных сетях водоснабжения и сетях водоснабжения, находящихся в оперативном управлении.
9. Организовать работу по приведению пожарных водоемов,
пирсов, гидрантов в исправное состояние.
10. Организовать работу по приведению в исправное состояние бесхозяйных пожарных водоемов, включенных в реестр бесхозяйных объектов коммунальной инфраструктуры:
* организация незамерзающих прорубей на открытых, естественных и искусственных водоисточниках;
* очистка от снега и льда площадок для разворота пожарной
техники, пирсов и проездов к пожарным водоемам, гидрантам;
* приведение источников противопожарного водоснабжения в
исправное состояние;
* утепление пожарных водоемов, заполнение их водой;
* установка (обновление) указателей на пожарных водоемах
(далее по тексту – ПВ), пожарных гидрантах (далее по тексту
– ПГ) в соответствии с ГОСТ 12.4.026-2015 «Система стандартов безопасности труда. Цвета сигнальные, знаки пожарной безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения. Общие технические требования и характеристики. Методы испытаний».
11. Обеспечить населенные пункты (п. Усть-Камчатск и с. Крутоберегово) наружным освещением в темное время суток для
быстрого нахождения пожарных гидрантов, наружных пожарных
лестниц и мест размещения пожарного инвентаря, а также подъездов к пирсам пожарным водоемам, к входам в здания и сооружения.
12. Провести проверку наличия и состояния телефонной связи для экстренного вызова оперативных служб.
13. Провести осмотр муниципальных жилых, общественных и
административных зданий (помещений) и закрепленных территорий на предмет соблюдения требований пожарной безопасности,
в том числе в целях предотвращения несанкционированного доступа посторонних лиц в подвалы и помещения технических этажей (чердаков) зданий и принять меры по устранению выявленных нарушений.

Усть-Камчатский ВЕСТНИК - официально
14. Организовать разъяснительную работу с населением в
средствах массовой информации по соблюдению мер пожарной
безопасности.
15. Организовать проверку наличия и исправности средств пожаротушения, пожарной сигнализации и систем оповещения людей о пожаре в общественных и административных зданиях (помещениях), находящихся в муниципальной собственности либо
на праве оперативного управления.
16. Организовать обучение и проведение внепланового инструктажа работников администрации Усть-Камчатского муниципального района, учреждений и организаций мерам пожарной
безопасности, проверить состояние эвакуационных путей, наличие инструкций, планов эвакуации при пожаре в общественных
и административных зданиях (помещениях), находящихся в муниципальной собственности либо на праве оперативного управления.
17. Рассмотреть вопрос по введению внештатных инструкторов пожарной безопасности на территории Усть-Камчатского
сельского поселения.
18. Содержать подъездные дороги, улицы, проезды к жилым
домам и общественным зданиям, к источникам противопожарного водоснабжения свободными и пригодными для проезда пожарных машин.
19. Разработать перспективный план развития противопожарного водоснабжения на подведомственных территориях. Организовать контроль по выполнению плана развития.
20. Провести совещание с председателями уличных комитетов в частном секторе об опасности при использовании отопительных и электронагревательных приборов.
21. В период подготовки к зимнему отопительному сезону организовать проверки домов с печным отоплением.
22. Рассмотреть вопрос о введении на территории Усть-Камчатского сельского поселения разрешительного порядка проведения фейерверков, салютов, использование пиротехники, при
этом при организации и проведении праздников и других мероприятий с массовым пребыванием людей:
* допускается использовать только помещения, обеспеченные не менее чем двумя эвакуационными выходами, отвечающими требованиям норм проектирования, не имеющие на окнах решеток и расположенные не выше 2 этажа в зданиях с горючими
перекрытиями;
* елка должна устанавливаться на устойчивом основании и с
таким расчетом, чтобы ветви не касались стен и потолка (в новогодние праздники);
* при отсутствии в помещении электрического освещения мероприятия у елки должны проводиться только в светлое время
суток (в новогодние праздники);
* иллюминация должна быть выполнена с соблюдением правил устройства электроустановок (далее по тексту – ПУЗ). При
использовании электрической осветительной сети без понижающего трансформатора на елке могут применяться гирлянды только с последовательным включением лампочек напряжением до
12 В. Мощность лампочек не должна превышать 25 Вт (в новогодние праздники);
* при обнаружении неисправности в иллюминации (нагрев
проводов, мигание лампочек, искрение и т.п.) она должна быть
немедленно обесточена;
* запрещается:
- проведение мероприятий при запертых распашных решетках на окнах помещений, в которых они проводятся;
- применять дуговые прожекторы, свечи и хлопушки, устраивать фейерверки и другие световые пожароопасные эффекты,
которые могут привести к пожару;
- украшать елку целлулоидными игрушками, а также марлей
и ватой, не пропитанными огнезащитными составами (в новогодние праздники);
- одевать детей в костюмы из легкогорючих материалов;
- проводить огневые покрасочные и другие пожароопасные и
взрывопожароопасные работы;
- использовать ставни на окнах для затемнения помещений;
- уменьшать ширину проходов между рядами и устанавливать
в проходах дополнительные кресла, стулья и т.п.;
- полностью гасить свет в помещении во время спектаклей
или представлений;
- допускать заполнение помещений людьми сверх установленной нормы.
23. При проведении мероприятий должно быть организовано
дежурство на сцене и в зальных помещениях ответственных лиц,
членов добровольных пожарных формирований или работников
пожарной охраны организации либо учреждения.
24. Принять необходимые меры по своевременной очистке
территорий предприятий, организаций и территории населенного
пункта от горючих отходов и мусора.

Усть-Камчатский ВЕСТНИК - официально
25. Своим решением временно приостанавливать разведение костров, проведение пожароопасных работ на определенных
участках, топку печей, кухонных очагов и котельных установок,
работающих на твердом топливе.
26. Организовать силами местного населения и членов добровольных пожарных формирований патрулирование населенных
пунктов с первичными средствами пожаротушения, а также подготовку для возможного использования имеющейся водовозной и
землеройной техники.
27. Организовать круглосуточное дежурство имеющихся подразделений муниципальной и добровольной пожарной охраны
и пожарной (приспособленной для целей пожаротушения) техники.
28. Предусмотреть использование для целей пожаротушения
имеющейся водовозной, поливочной и землеройной техники (в
том числе обеспечение ее водительским составом и горюче-смазочными материалами).
29. Продолжить работу по обследованию территорий на предмет выявления ветхих, заброшенных и т.п. строений, несанкционированных свалок мусора, автостоянок, а также принятию мер
по их сносу и (или) ликвидации.
30. Продолжить работу по обеспечению территории сельского поселения наглядной агитацией (размещение баннеров, растяжек и др.).
31. Организовать работу по оборудованию автобусных остановочных пунктов, рынков и других мест скопления людей информационными стендами по вопросам пожарной безопасности.
32. Продолжить работу по размещению информации в средствах массовой информации.
33. Определить порядок привлечения для целей пожаротушения приспособленной техники предприятий, осуществляющих хозяйственную деятельность на территории Усть-Камчатского сельского поселения.
Приложение 3
к постановлению администрации
Усть-Камчатского муниципального района
от 28.09.2021 № 387
Мероприятия, необходимые для проведения
руководителями предприятий, организаций и учреждений
всех форм собственности, расположенных на территории
Усть-Камчатского сельского поселения, в период действия
особого противопожарного режима
1. Разработать планы мероприятий по обеспечению пожарной
безопасности в период особого противопожарного режима, осуществить мероприятия по снижению количества пожаров, гибели
людей и усилению противопожарной защиты предприятий, организаций и учреждений (далее по тексту - предприятий).
2. Организовать круглосуточное дежурство личного состава в
подразделениях добровольной, частной и ведомственной пожарной охраны, созданной на предприятии, на праздничные и выходные дни, в том числе из резерва рабочих предприятия.
3. Провести проверку частной и ведомственной пожарной
охраны, содержащейся за счет средств предприятия, с целью повышения боеготовности к выполнению своих функциональных
обязанностей по тушению пожаров, спасению людей и материальных ценностей.
4. Создать необходимый запас резерва горюче-смазочных материалов и денежных средств (для приобретения горюче-смазочных материалов) на праздничные и выходные дни.
5. Обеспечить исправность техники, привлекаемой для тушения пожаров.
6. Создать условия для привлечения рабочего персонала к
работам по предупреждению и тушению пожаров.
7. Содержать в исправном состоянии пожарно-технические
водоемы:
* организация незамерзающих прорубей на открытых естественных и искусственных водоисточниках;
* очистка от снега и льда площадок для разворота пожарной
техники, пирсов и проездов к пожарным водоемам, гидрантам.
8. Привести источники противопожарного водоснабжения в
исправное состояние утеплить, пожарные водоемы заполнить
водой.
9. Установить (обновить) указатели на пожарные водоемы и
пожарные гидранты в соответствии с ГОСТ 12.4.026-2015 «Система стандартов безопасности труда. Цвета сигнальные, зна-
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ки пожарной безопасности и разметка сигнальная. Назначение и
правила применения. Общие технические требования и характеристики. Методы испытаний».
10. Обеспечить территорию предприятия наружным освещением в темное время суток для быстрого нахождения пожарных
гидрантов, наружных пожарных лестниц и мест размещения пожарного инвентаря, а также подъездов к пирсам, пожарным водоемам, к входам в здания и сооружения.
11. Провести проверку наличия и состояния телефонной связи для экстренного вызова оперативных служб.
12. Провести внеплановые инструктажи с обслуживающим
персоналом предприятия по пожарной безопасности.
13. Организовать обучение работников предприятий правилам пожарной безопасности.
14. Провести осмотр зданий (помещений) и закрепленных
территорий на предмет соблюдения требований пожарной безопасности, в том числе в целях предотвращения несанкционированного доступа посторонних лиц в подвалы и помещения технических этажей (чердаков) зданий и принять меры по устранению
выявленных нарушений.
15. Привести в рабочее состояние системы пожарной сигнализации и дымоудаления.
16. Организовать обучение и проведение внепланового инструктажа сотрудников, но мерам пожарной безопасности, проверить состояние эвакуационных путей, наличие инструкций,
планов эвакуации при пожаре в зданиях предприятия.
17. Содержать подъездные дороги улицы, проезды к зданиям,
к источникам противопожарного водоснабжения свободными и
пригодными для проезда пожарных машин.
18. При организации и проведении праздников и других мероприятий с массовым пребыванием людей:
* допускается использовать только помещения, обеспеченные не менее чем двумя эвакуационными выходами, отвечающими требованиям норм проектирования, не имеющие на окнах решеток и расположенные не выше 2 этажа в зданиях с горючими
перекрытиями;
* елка должна устанавливаться на устойчивом основании и с
таким расчетом, чтобы ветви не касались стен и потолка (в новогодние праздники);
* при отсутствии в помещении электрического освещения мероприятия у елки должны проводиться только в светлое время
суток (в новогодние праздники);
* иллюминация должна быть выполнена с соблюдением правил устройства электроустановок (далее по тексту – ПУЗ). При
использовании электрической осветительной сети без понижающего трансформатора на елке могут применяться гирлянды только с последовательным включением лампочек напряжением до
12 В. Мощность лампочек не должна превышать 25 Вт (в новогодние праздники);
* при обнаружении неисправности в иллюминации (нагрев
проводов, мигание лампочек, искрение и т.п.) она должна быть
немедленно обесточена;
* запрещается:
- проведение мероприятий при запертых распашных решетках на окнах помещений, в которых они проводятся;
- применять дуговые прожекторы, свечи и хлопушки, устраивать фейерверки и другие световые пожароопасные эффекты,
которые могут привести к пожару;
- украшать елку целлулоидными игрушками, а также марлей
и ватой, не пропитанными огнезащитными составами (в новогодние праздники);
- одевать детей в костюмы из легкогорючих материалов;
- проводить огневые покрасочные и другие пожароопасные и
взрывопожароопасные работы;
- использовать ставни на окнах для затемнения помещений;
- уменьшать ширину проходов между рядами и устанавливать
в проходах дополнительные кресла, стулья и т.п.;
- полностью гасить свет в помещении во время спектаклей
или представлений;
- допускать заполнение помещений людьми сверх установленной нормы.
19. При проведении мероприятий должно быть организовано
дежурство на сцене и в зальных помещениях ответственных лиц,
членов добровольных пожарных формирований или работников
пожарной охраны предприятия.
20. Принять необходимые меры по своевременной очистке
территорий предприятий, организаций от горючих отходов и мусора.
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Камчатский край
Усть-Камчатский район

1. Внести изменения в муниципальную программу УстьКамчатского муниципального района «Об утверждении муниципальной программы «Профилактика правонарушений, терроризма, экстремизма, наркомании и алкоголизма в Усть-Камчатском
муниципальном районе», утвержденную постановлением администрации Усть-Камчатского муниципального района от 11.03.2019
№ 119 (с изменениями от 24.05.2019 № 253, от 21.02.2020 № 122)
согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Управлению делами администрации Усть-Камчатского муниципального района – муниципальному казенному учреждению
настоящее постановление опубликовать в средствах массовой
информации и разместить на официальном сайте Усть-Камчатского муниципального района.
3. Настоящее постановление вступает в силу после дня его
официального опубликования.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на директора МКУ «Управление по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения, единой дежурно-диспетчерской службы и материально – технического обеспечения
администрации Усть-Камчатского района и материально-технического обеспечения администрации Усть-Камчатского района»
Шишкина А.Ю.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации Усть-Камчатского муниципального района
07.10.2021 № 398
п. Усть-Камчатск
О внесении изменений в муниципальную
программу Усть-Камчатского муниципального
района «Профилактика правонарушений,
терроризма, экстремизма, наркомании и
алкоголизма в Усть-Камчатском муниципальном
районе», утвержденную постановлением
администрации Усть-Камчатского муниципального
района от 11.03.2019 № 119
В целях корректировки отдельных положений муниципальной программы «Профилактика правонарушений, терроризма,
экстремизма, наркомании и алкоголизма в Усть-Камчатском муниципальном районе», утвержденной постановлением администрации Усть-Камчатского муниципального района от 11.03.2019
№ 119,

Глава Усть-Камчатского
муниципального района В.И. Логинов

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

2019 год – 1 118 093,00 руб.;
2020 год – 158 582,94 руб.;
2021 год – 92 339,71 руб.;
2022 год – 109 282,76 руб.;
2023 год – 109 282,76 руб.;
- за счет районного бюджета – 3 849 119,94 руб., из них по годам:
2019 год – 3 390 537,00 руб.;
2020 год – 158 582,94 руб.;
2021 год – 100 000,00 руб.;
2022 год – 100 000,00 руб.;
2023 год – 100 000,00 руб.;
- за счет бюджета сельского поседения – 0,00 руб., из них по
годам:
2019 год – 0,00 руб.;
2020 год – 0,00 руб.;
2021 год – 0,00 руб.;
2022 год – 0,00 руб.;
2023 год – 0,00 руб.;
- внебюджетные источники – 0,00 руб.
2. Приложение 3 к Программе изложить в следующей редакции:

Приложение
к постановлению администрации
Усть-Камчатского муниципального района
от 07.10.2021 № 398
Изменения
в муниципальную программу Усть-Камчатского
муниципального района «Профилактика правонарушений,
терроризма, экстремизма, наркомании и алкоголизма в
Усть-Камчатском муниципальном районе», утвержденную
постановлением администрации Усть-Камчатского
муниципального района от 11.03.2019 № 119 (с изменениями
от 24.05.2019 №253, от 21.02.2020 № 122)
(далее – Программа)
1. В паспорте Программы раздел «Объемы бюджетных ассигнований Программы» изложить в следующей редакции:
«Общий объем финансового обеспечения Программы составляет
5 436 701,11 рублей, в том числе:
- за счет федерального бюджета – 0,00 рублей;
- за счет средств краевого бюджета –1 587 581,17 руб., из них
по годам:

«Приложение 3
к муниципальной программе «Профилактика правонарушений, терроризма, экстремизма, наркомании
и алкоголизма в Усть-Камчатском муниципальном районе», утвержденной постановлением администрации
Усть-Камчатского муниципального района от 11.03.2019 № 119
Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы «Профилактика правонарушений, терроризма, экстремизма, наркомании
и алкоголизма в Усть-Камчатском муниципальном районе»
Наименование муниОбъем средств на реализацию программы
№ п/п ципальной программы
Источник
финансирования
/ подпрограммы / меВСЕГО
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
роприятия
1

2
«Профилактика правонарушений, терроризма, экстремизма, наркомании и алкоголизма
в Усть-Камчатском муниципальном районе»

1.

1.1.

Подпрограмма 1 “Профилактика правонарушений, преступлений
и повышение безопасности дорожного движения в Усть-Камчатском муниципальном
районе”
Основное мероприятие
1. Профилактика правонарушений в масштабах Усть – Камчатского
муниципального района

3

4

5

Всего, в том числе:
за счет средств федерального бюджета**
за счет средств краевого бюджета
за счет средств районного бюджета
за счет средств внебюджетных фондов
Кроме того планируемые объемы обязательств федерального бюджета
Всего, в том числе:
за счет средств федерального бюджета
за счет средств краевого бюджета
за счет средств районного бюджета
за счет средств внебюджетных фондов
Кроме того планируемые объемы обязательств федерального бюджета
Всего, в том числе:
за счет средств федерального бюджета
за счет средств краевого бюджета
за счет средств районного бюджета
за счет средств внебюджетных фондов
Кроме того планируемые объемы обязательств федерального бюджета

5 436 701,11 4 508630,00 317165,88

192339,71 209282,76 209282,76

0,000

0,00

0,000

6
0,00

7

8
0,00

9
0,00

1 587 581,17 1 118093,00 158582,94 92 339,71 109282,76 109282,76
3 849 119,94 3 390 537,00 1 585812,94 100 000,00 100 000,00 100 000,00
0,000
0,000
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5 436 701,11
0,00
1 587 581,17
3 849119,94
0,00

4 508630,00
0,00
1 118093,00
3 390537,00
0,00

317165,88
0,00
158582,94
158582,94
0,00

192339,71
0,00
92339,71
100 000,0
0,00

209282,76
0,00
109282,76
100 000,0
0,00

209282,76
0,00
109282,76
100 000,0
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ФИНАНСИРОВАНИЕ НЕ ТРЕБУЕТСЯ

Организация работы
межведомственной комиссии по профилактике
1.1.1. правонарушений и преступлений в Усть – Камчатском муниципальном
районе
Обеспечение информирования граждан о способах и средствах правомерной защиты от
преступных и иных по1.1.2 сягательств, организация
проведения тематических публикаций статей по проблемным вопросам
Основное мероприятие
2. Профилактика правонарушений среди несовершеннолетних,
1.2.
предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма
в Усть-Камчатском муниципальном районе
Изготовление стендов,
наглядных пособий для
уголков безопасности
1.2.1. дорожного движения в
учреждениях образования
Изготовление баннеров,
изготовление и рас1.2.2. пространение среди несовершеннолетних буклетов по безопасности
дорожного движения
Организация проведения
встреч, лекций, бесед по
1.2.3. вопросам профилактики
борьбы с преступностью,
безнадзорности,

Обновление банка дан1.2.4. ных о детях, не посещающих занятия, склонных к
бродяжничеству
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Всего, в том числе:
ФИНАНСИРОВАНИЕ НЕ ТРЕБУЕТСЯ
за счет средств федерального бюджета
за счет средств краевого бюджета
за счет средств районного бюджета
за счет средств внебюджетных фондов
Кроме того планируемые объемы обязательств федерального бюджета
Всего, в том числе:
ФИНАНСИРОВАНИЕ НЕ ТРЕБУЕТСЯ
за счет средств федерального бюджета
за счет средств краевого бюджета
за счет средств районного бюджета
за счет средств внебюджетных фондов
Кроме того планируемые объемы обязательств федерального бюджета
Всего, в том числе:
за счет средств федерального бюджета
за счет средств краевого бюджета
за счет средств районного бюджета
за счет средств внебюджетных фондов

1 549000,00
0,00
0,00
1 549000,00
0,00

1 300000,00
0,00
0,00
1 300000,00
0,00

83000,00
0,00
0,00
83000,00
0,00

83000,00
0,00
0,00
83000,0
0,00

83000,00
0,00
0,00
83000,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Кроме того планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Всего, в том числе:
за счет средств федерального бюджета
за счет средств краевого бюджета
за счет средств районного бюджета
за счет средств внебюджетных фондов
Кроме того планируемые объемы обязательств федерального бюджета
Всего, в том числе:
за счет средств федерального бюджета
за счет средств краевого бюджета
за счет средств районного бюджета
за счет средств внебюджетных фондов
Кроме того планируемые объемы обязательств федерального бюджета
Всего, в том числе:
за счет средств федерального бюджета
за счет средств краевого бюджета
за счет средств районного бюджета
за счет средств внебюджетных фондов
Кроме того планируемые объемы обязательств федерального бюджета
Всего, в том числе:
за счет средств федерального бюджета
за счет средств краевого бюджета
за счет средств районного бюджета
за счет средств внебюджетных фондов
Кроме того планируемые объемы обязательств федерального бюджета
Всего, в том числе:
за счет средств федерального бюджета
за счет средств краевого бюджета
за счет средств районного бюджета
за счет средств внебюджетных фондов
Кроме того планируемые объемы обязательств федерального бюджета
Всего, в том числе:
за счет средств федерального бюджета
за счет средств краевого бюджета
за счет средств районного бюджета
за счет средств внебюджетных фондов

129000,00
0,00
0,00
129000,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,000
0,00

43000,00
0,00
0,00
43000,00
0,00

43000,0
0,00
0,00
43000,0
0,00

43000,00
0,00
0,00
43000,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

60000,00
0,00
0,00
60000,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

20000,00
0,00
0,00
20000,00
0,00

20000,0
0,00
0,00
20000,0
0,00

20000,00
0,00
0,00
20000,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Организация мероприятий профилактической
направленности (лекций,
классных часов,
1.2.5. бесед,
родительских собраний)
с участием представителей правоохранительных
органов
Изготовление и распространение светоотражающих приспособление
в среде дошкольников
1.2.6. и учащихся младших
классов общеобразовательных учреждений
Кроме того планируемые объемы обяУсть-Камчатского музательств федерального бюджета
ниципального района
Всего, в том числе:
за счет средств федерального бюджета
Приобретение и устаза счет средств краевого бюджета
новка мобильного авто
городка для образова1.2.7. тельных учреждений
за счет средств районного бюджета
Усть-Камчатского муза счет средств внебюджетных фондов
ниципального района
Кроме того планируемые объемы обязательств федерального бюджета
Всего, в том числе:
Основное мероприятие 3.
за счет средств федерального бюджета
“Построение и разза счет средств краевого бюджета
витие аппаратно-проза счет средств районного бюджета
граммного комплекса
за счет средств внебюджетных фондов
«Безопасный город»
(далее - АПК “Безопас1.3.
ный город”, обеспечение комплексной безКроме того планируемые объемы обяопасности учреждений зательств федерального бюджета
социальной сферы в
Усть-Камчатском муниципальном районе”

ФИНАНСИРОВАНИЕ НЕ ТРЕБУЕТСЯ

ФИНАНСИРОВАНИЕ НЕ ТРЕБУЕТСЯ

ФИНАНСИРОВАНИЕ НЕ ТРЕБУЕТСЯ

60000,00
0,00
0,00
60000,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

20000,00
0,00
0,00
20000,00
0,00

20000,0
0,00
0,00
20000,0
0,00

20000,00
0,00
0,00
20000,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 300000,00
0,00
0,00
1
300000,000
0,00

1 300000,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

1 300000,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 960 201,11
0,00
1 437 581,17
2 522 619,94
0,00

3 032130,00
0,00
968093,00
2 064037,00
0,00

317165,88
0,00
158582,94
158582,94
0,00

192 339,71
0,000
92339,71
100 000,00
0,00

209282,76
0,000
109282,76
100 000,00
0,00

209282,76
0,00
109282,76
100 000,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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Установка систем видеонаблюдения и контроля
в местах с массовым нахождением граждан на
улицах (площадях , скверах и т д ) населённых
пунктах в Усть-Кам1.3.1. чатском МР с выводом
информации в ЕДДС.
Подключение к видеосистемам ЕДЦС дежурной
части Управления МВД
России по Камчатскому
краю в рамках концепции
«Безопасный город»
Обеспечение информирования граждан о способах и средствах правомерной защиты от
и иных по1.3.2. преступных
сягательств, организация
проведения тематических телепередач, публикаций статей по проблемным вопросам
Освещение в средствах
массовой информации
хода мероприятий по
1.3.3. профилактике правонарушений и преступлений
Развитие и содержание
систем обеспечения комплексной безопасности
1.3.4. в муниципальных учреждениях социальной сферы в Усть-Камчатском
муниципальном районе

2.

Подпрограмма 2 «Профилактика экстремизма
и терроризма в УстьКамчатском муниципальном районе”

Основное мероприятие 1.
Проведение информационно-пропагандистской работы, направленной на фор2.1.
мирование негативного
отношения населения
Усть-Камчатского муниципального района
к проявлениям террористической и экстремистской идеологии
Распространение в средствах массовой информации материалов
по дискредитации экстремистских проявлений,
профилактике экстремизма на национальной и
религиозной почве, уважительного отношения к
2.1.1 мигрантам, пропаганде
межнационального сотрудничества и религиозного диалога, информации о деятельности национальных и религиозных объединений в Камчатском крае, краевого
межнационального объединения “Содружество”
Издание и размещение
продуктов наглядной агитации и социальной рекламы в целях гармонизации межэтнических от2.1.2 ношений и профилактики
экстремизма, терроризма
среди несовершеннолетних, населения Усть-Камчатского муниципального
района

Усть-Камчатский ВЕСТНИК - официально

Всего, в том числе:
за счет средств федерального бюджета
за счет средств краевого бюджета
за счет средств районного бюджета
за счет средств внебюджетных фондов

693500,00
0,00
0,00
693500,00
0,00

693500,00
0,00
0,00
693500,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Кроме того планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 459 339,71
0,00
1 367000,00
92339,71
0,00

109282,76
0,00
0,00
109282,76
0,00

Всего, в том числе:
ФИНАНСИРОВАНИЕ НЕ ТРЕБУЕТСЯ
за счет средств федерального бюджета
за счет средств краевого бюджета
за счет средств районного бюджета
Кроме того планируемые объемы обязательств федерального бюджета
Всего, в том числе:
за счет средств федерального бюджета
за счет средств краевого бюджета
за счет средств районного бюджета
за счет средств внебюджетных фондов
Кроме того планируемые объемы обязательств федерального бюджета
Всего, в том числе:
за счет средств федерального бюджета
за счет средств краевого бюджета
за счет средств районного бюджета
за счет средств внебюджетных фондов
Кроме того планируемые объемы обязательств федерального бюджета
Всего, в том числе:
за счет средств федерального бюджета
за счет средств краевого бюджета
за счет средств районного бюджета
за счет средств внебюджетных фондов
Кроме того планируемые объемы обязательств федерального бюджета
Всего, в том числе:
за счет средств федерального бюджета
за счет средств краевого бюджета
за счет средств районного бюджета
за счет средств внебюджетных фондов

Кроме того планируемые объемы обязательств федерального бюджета

ФИНАНСИРОВАНИЕ НЕ ТРЕБУЕТСЯ

4 224418,35
0,00
2 493675,94
1 730742,41
0,00

2 338630,00
0,00
968093,00
1 370537,00
0,00

317165,88
0,00
158582,94
158582,94
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

75000,00
0,00
0,00
75000,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

25000,00
0,00
0,00
25000,00
0,00

25000,00
0,00
0,00
25000,00
0,00

25000,00
0,00
0,00
25000,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

75000,00
0,00
0,00
75000,00
0,00

0,000
0,00
0,00
0,00
0,00

25000,00
0,00
0,00
25000,00
0,00

25000,00
0,00
0,00
25000,00
0,00

25000,00
0,00
0,00
25000,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Всего, в том числе:
ФИНАНСИРОВАНИЕ НЕ ТРЕБУЕТСЯ
за счет средств федерального бюджета
за счет средств краевого бюджета
за счет средств районного бюджета
за счет средств внебюджетных фондов

Кроме того планируемые объемы обязательств федерального бюджета

Всего, в том числе:
за счет средств федерального бюджета
за счет средств краевого бюджета
за счет средств районного бюджета
за счет средств внебюджетных фондов

75000,00
0,00
0,00
75000,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

25000,00
0,00
0,00
25000,00
0,00

25000,00
0,00
0,00
25000,00
0,000

25000,00
0,00
0,00
25000,00
0,00

00,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Кроме того планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0,00

0,00

0,00

0,000

0,00

0,00

Подготовка и изготовление учебно-методических, информационных
материалов и наглядной
агитации для информирования школьников,
учащейся молодежи и
2.1.3 населения Усть-Камчатского муниципального
района с целью профилактики терроризма и
экстремизма, а также минимизации и ликвидации
последствий их проявления

2.2

2.2.1

2.2.2

2.2.3

2.3.

2.3.1

2.3.2

2.3.3

Всего, в том числе:
за счет средств федерального бюджета
за счет средств краевого бюджета
за счет средств районного бюджета
за счет средств внебюджетных фондов

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Кроме того планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Всего, в том числе:
ФИНАНСИРОВАНИЕ НЕ ТРЕБУЕТСЯ
за счет средств федерального бюджета
за счет средств краевого бюджета
за счет средств районного бюджета
за счет средств внебюджетных фондов
Кроме того планируемые объемы обязательств федерального бюджета
Проведение лекций, се- Всего, в том числе:
ФИНАНСИРОВАНИЕ НЕ ТРЕБУЕТСЯ
минаров, внеклассных
за счет средств федерального бюджета
часов по проблеме мира за счет средств краевого бюджета
и толерантности, наза счет средств районного бюджета
силия и конфликтов в об- за счет средств внебюджетных фондов
разовательных учрежКроме того планируемые объемы обядениях, детском доме
зательств федерального бюджета
«Росинка»
Всего, в том числе:
ФИНАНСИРОВАНИЕ НЕ ТРЕБУЕТСЯ
Организация выставок
специализированной ли- за счет средств федерального бюджета
тературы, проведение
за счет средств краевого бюджета
встреч, бесед, выставок за счет средств районного бюджета
рисунков и плакатов на за счет средств внебюджетных фондов
темы «Терроризм – угроза человечеству» в библиотеках поселений
Кроме того планируемые объемы обяУсть-Камчатского муниципального района, в зательств федерального бюджета
библиотеках образовательных учреждений
Всего, в том числе:
Проведение в образовательных учреждениях за счет средств федерального бюджета
за счет средств краевого бюджета
Усть-Камчатского муниципального района об- за счет средств районного бюджета
учения учащихся праза счет средств внебюджетных фондов
вилам поведения в слу- Кроме того планируемые объемы обячае совершения актов
зательств федерального бюджета
террористического хаКроме того планируемые объемы обярактера
зательств федерального бюджета
Всего, в том числе:
ФИНАНСИРОВАНИЕ НЕ ТРЕБУЕТСЯ
Основное мероприятие 3.
за счет средств федерального бюджета
Мероприятия организа- за счет средств краевого бюджета
ционного обеспечения за счет средств районного бюджета
профилактики экстре- за счет средств внебюджетных фондов
мизма и терроризма на
территории Усть-КамКроме того планируемые объемы обячатского муниципаль- зательств федерального бюджета
ного района
ФИНАНСИРОВАНИЕ НЕ ТРЕБУЕТСЯ
Проведение комиссион- Всего, в том числе:
ных обследований поза счет средств федерального бюджета
тенциально опасных объ- за счет средств краевого бюджета
ектов, с массовым скоза счет средств районного бюджета
плением людей, жизза счет средств внебюджетных фондов
необеспечения населения людей на их тех- Кроме того планируемые объемы обяническую пригодность и зательств федерального бюджета
безопасность
Проведение корректиВсего, в том числе:
ФИНАНСИРОВАНИЕ НЕ ТРЕБУЕТСЯ
ровок паспортов безза счет средств федерального бюджета
опасности, планов перво- за счет средств краевого бюджета
очередных мероприятий за счет средств районного бюджета
учреждений образоваза счет средств внебюджетных фондов
ния, здравоохранения,
социальной сферы, потенциально опасных объектов, с массовым скоКроме того планируемые объемы обяплением людей, жизнео- зательств федерального бюджета
беспечения населения в
случае совершения террористического акта
Всего, в том числе:
ФИНАНСИРОВАНИЕ НЕ ТРЕБУЕТСЯ
за счет средств федерального бюджета
Проведение антитерро- за счет средств краевого бюджета
ристических комиссий
за счет средств районного бюджета
Усть-Камчатского муза счет средств внебюджетных фондов
ниципального района
Кроме того планируемые объемы обязательств федерального бюджета
Основное мероприятие
2. Меры по профилактике экстремизма, терроризма среди несовершеннолетних
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Усть-Камчатский ВЕСТНИК - официально
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3.

3.1.

3.1.1.

3.1.2

3.1.3

3.1.4.

3.2.

3.2.1

3.2.2.

3.2.3.
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Усть-Камчатский ВЕСТНИК - официально

Всего, в том числе:
234 160,29 176500,00
25000,00
за счет средств федерального бюджета 0,00
0,00
0,00
за счет средств краевого бюджета
150000,00
150000,00
0,00
Подпрограмма 3 «Про84 160,29
филактика наркомании за счет средств районного бюджета
26500,00
25000,00
и алкоголизма”
за счет средств внебюджетных фондов 0,00
0,00
0,00
Кроме того планируемые объемы обя- 0,00
0,00
0,00
зательств федерального бюджета
Всего, в том числе:
234 160,29 176500,00
25000,00
Основное мероприятие 1.
за счет средств федерального бюджета 0,00
0,00
0,00
Профилактика наркома- за счет средств краевого бюджета
150000,00
150000,00
0,00
нии и алкоголизма сре- за счет средств районного бюджета
84 160,29
26500,00
25000,00
ди детей и молодежи
за счет средств внебюджетных фондов 0,00
0,00
0,00
Усть-Камчатского муниципального района
и формирование у них Кроме того планируемые объемы обя0,00
0,00
0,00
тенденции к ведению
зательств федерального бюджета
здорового образа жизни
Всего, в том числе:
ФИНАНСИРОВАНИЕ НЕ ТРЕБУЕТСЯ
Организация и проведение информацион- за счет средств федерального бюджета
но-пропагандистских ак- за счет средств краевого бюджета
ций среди учащихся об- за счет средств районного бюджета
разовательных учрежза счет средств внебюджетных фондов
дений Усть-Камчатского Кроме того планируемые объемы обямуниципального района зательств федерального бюджета
Проведение с учащими- Всего, в том числе:
ФИНАНСИРОВАНИЕ НЕ ТРЕБУЕТСЯ
ся циклов бесед, конза счет средств федерального бюджета
ференций, лекций, кон- за счет средств краевого бюджета
курсов, сочинений , дру- за счет средств районного бюджета
гих тематических меза счет средств внебюджетных фондов
роприятий, посвященных Кроме того планируемые объемы обяпроблемам потребления зательств федерального бюджета
наркотических средств,
психотропных веществ
и злоупотребления алкогольной продукцией, в Кроме того планируемые объемы обязательств федерального бюджета
библиотеках Усть-Камчатского муниципального
района
Организация и проведе- Всего, в том числе:
234 160,29 176500,00
25000,00
ние информационно-про- за счет средств федерального бюджета 0,00
0,00
0,00
пагандистской работы, в за счет средств краевого бюджета
150000,00
150000,00
0,00
том числе изготовление за счет средств районного бюджета
84 160,29
26500,00
25000,00
стендов, буклетов, бан- за счет средств внебюджетных фондов 0,00
0,00
0,00
неров антинаркотической
Кроме того планируемые объемы обя- 0,00
и антиалкогольной на0,00
0,00
зательств федерального бюджета
правленности
Всего, в том числе:
ФИНАНСИРОВАНИЕ НЕ ТРЕБУЕТСЯ
Проведение проверок на за счет средств федерального бюджета
предприятиях торговли и за счет средств краевого бюджета
общественного питания в
целях недопущения реа- за счет средств районного бюджета
лизации некачественной за счет средств внебюджетных фондов
алкогольной продукции Кроме того планируемые объемы обязательств федерального бюджета
ФИНАНСИРОВАНИЕ НЕ ТРЕБУЕТСЯ
Основное мероприяВсего, в том числе:
тие 2.
за счет средств федерального бюджета
Реализация системы
за счет средств краевого бюджета
выявления лиц, упоза счет средств районного бюджета
требляющих наркотиче- за счет средств внебюджетных фондов
ские, психотропные вещества, в том числе де- Кроме того планируемые объемы обятей и молодежи в воз- зательств федерального бюджета
расте 11-24 лет
ФИНАНСИРОВАНИЕ НЕ ТРЕБУЕТСЯ
Проведение родительВсего, в том числе:
ских собраний в общеза счет средств федерального бюджета
образовательных учреж- за счет средств краевого бюджета
дениях Усть-Камчатского за счет средств районного бюджета
муниципального района, за счет средств внебюджетных фондов
посвященных проблемам
Кроме того планируемые объемы обяантинаркотической назательств федерального бюджета
правленности
Всего, в том числе:
ФИНАНСИРОВАНИЕ НЕ ТРЕБУЕТСЯ
за счет средств федерального бюджета
Проведение в образовательных учреждениях за счет средств краевого бюджета
Усть-Камчатского муза счет средств районного бюджета
ниципального района мо- за счет средств внебюджетных фондов
ниторинга наркоситуации Кроме того планируемые объемы обязательств федерального бюджета
ФИНАНСИРОВАНИЕ НЕ ТРЕБУЕТСЯ
Организация и проведе- Всего, в том числе:
ние комплексных опера- за счет средств федерального бюджета
тивно-профилактических за счет средств краевого бюджета
мероприятий по выявле- за счет средств районного бюджета
нию лиц, употребляющих за счет средств внебюджетных фондов
наркотические средства и психотропные ве- Кроме того планируемые объемы обязательств федерального бюджета
щества

7660,29
0,00
0,00

25000,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

7660,29

25000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7660,29
0,00
0,00
7660,29
0,00

25000,00
0,00
0,00
25000,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

7660,29
0,00
0,00
7660,29
0,00

25000,00
0,00
0,00
25000,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00
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Основное мероприятие 3.
Обеспечение информационного сопро3.3.
вождения мероприятий
по профилактике наркомании и алкоголизма
в Усть-Камчатском муниципальном районе
Освещение в печатных и
электронных средствах
массовой информации
Усть-Камчатского муниципального района информации о деятельности по противодействию
3.3.1 распространения наркотиков, а также о выявленных фактах реализации контрафактной
и недоброкачественной
алкогольной продукции
на территории района и
принятых мерах
Организация работы телефонов “горячей линии”
с целью совершенствования взаимодействия с населением и общественными объединениями в
Усть-Камчатском муниципальном районе по вопросам выявления и пре3.3.2. сечения нарушений правил продажи алкогольной
продукции, фактов незаконной предпринимательской деятельности
в сфере производства и
оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции
Размещение на официальном сайте района
3.3.3. в сети Интернет информации о ходе реализации
Программы
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Всего, в том числе:
ФИНАНСИРОВАНИЕ НЕ ТРЕБУЕТСЯ
за счет средств федерального бюджета
за счет средств краевого бюджета
за счет средств районного бюджета
за счет средств внебюджетных фондов
Кроме того планируемые объемы обязательств федерального бюджета
Всего, в том числе:
ФИНАНСИРОВАНИЕ НЕ ТРЕБУЕТСЯ
за счет средств федерального бюджета
за счет средств краевого бюджета
за счет средств районного бюджета
за счет средств бюджета поселения

Кроме того планируемые объемы обязательств федерального бюджета

Всего, в том числе:
ФИНАНСИРОВАНИЕ НЕ ТРЕБУЕТСЯ
за счет средств федерального бюджета
за счет средств краевого бюджета
за счет средств районного бюджета
за счет средств внебюджетных фондов

Кроме того планируемые объемы обязательств федерального бюджета

Всего, в том числе:
ФИНАНСИРОВАНИЕ НЕ ТРЕБУЕТСЯ
за счет средств федерального бюджета
за счет средств краевого бюджета
за счет средств районного бюджета
за счет средств внебюджетных фондов
Кроме того планируемые объемы обязательств федерального бюджета
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