
ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению администрации

муниципального образования

город Краснодар

от __23.12.2013___ № __9983___

«ПРИЛОЖЕНИЕ

к муниципальной ведомственной

целевой программе «Развитие

гражданской обороны и защиты

населения муниципального

образования город Краснодар

на 2013 – 2015 годы»

МЕРОПРИЯТИЯ

по выполнению муниципальной ведомственной целевой программы «Развитие гражданской обороны и
защиты населения муниципального образования город Краснодар на 2013 – 2015 годы»

№

п/п
Наименование мероприятий

Объём финансирования, тыс. рублей
Исполнители

всего 2013 2014 2015
1 2 3 4 5 6 7
1. Повышение качества обучения населения в области гражданской обороны, увеличение охвата обучением неработающего населения

1.1. Развитие и совершенствование учебно-
материальной базы муниципального казённого

образовательного учреждения муниципального

образования город Краснодар «Курсы

гражданской обороны»:

2901,0 201,0 400,0 2300,0 Управление гражданской защиты

администрации муниципального

образования город Краснодар

Муниципальное казённое

образовательное учреждение



2

муни-
1 2 3 4 5 6 7

приобретение тренажёрного комплекса для

обучения диспетчеров службы 112;
приобретение класса по охране труда;
приобретение приборов РХБ разведки;
приобретение справочной и специальной

литературы, издание листовок, буклетов,
памяток в области гражданской обороны и

защиты населения, охраны труда;
приобретение автомобиля «Хендай Н-1» для

мобильного учебного класса по обучению

населения в области защиты от чрезвычайных

ситуаций

1000,0

201,0
200,0
300,0

1200,0

201,0
200,0
200,0

1000,0

100,0

1200,0

ципального образования город

Краснодар «Курсы гражданской

обороны»

1.2. Проведение учений с органами управления,
силами и средствами гражданской обороны по

действиям по предназначению с практическим

изготовлением элементов и возведением

быстро возводимого укрытия

450,0 450,0 Управление гражданской защиты

администрации муниципального

образования город Краснодар

1.3. Проведение занятий по развёртыванию и

подготовке к работе 127 сборных

эвакуационных пунктов 

276,0 137,0 139,0 Управление гражданской защиты

администрации муниципального

образования город Краснодар

Итого по разделу 1 3627,0 201,0 987,0 2439,0
2. Совершенствование системы управления гражданской обороны

2.1. Увеличение зон оповещения населения:
установка электросирен;
приобретение блоков речевой информации

системы экстренного оповещения;
установка блоков речевой информации

системы экстренного оповещения;
модернизация системы централизованного

оповещения населения П-166 путём установки

дополнительного оборудования на АТС города

5999,0
750,0

2300,0

2300,0

649,0

1399,0
750,0

649,0

3000,0

1500,0

1500,0

1600,0

800,0

800,0

Управление гражданской защиты

администрации муниципального

образования город Краснодар

Муниципальное казённое

учреждение муниципального

образования город Краснодар

«Единая дежурно-диспетчерская

служба»



3

1 2 3 4 5 6 7
2.2. Оснащение эвакуационной комиссии

муниципального образования город Краснодар

компьютерами и оргтехникой, прошедших

специальную проверку по режиму секретности

450,0 450,0 Управление гражданской защиты

администрации муниципального

образования город Краснодар

2.3. Разработка проекта системы оповещения

муниципального образования город Краснодар

500,0 500,0 Управление гражданской защиты

администрации муниципального

образования город Краснодар

Муниципальное казённое

учреждение муниципального

образования город Краснодар

«Единая дежурно-диспетчерская

служба»   Управление

информационно-
коммуникационных технологий

и связи администрации

муниципального образования

город Краснодар-
Итого  по разделу 2 6949,0 1399,0 3500,0 2050,0

3. Восстановление и приведение в готовность объектов ГО

3.1. Замена и монтаж дизель-генератора на

городском запасном пункте управления:

приобретение дизель-генератора;
демонтаж старого и установка нового дизель-
генератора

2000,0

1300,0
700,0

2000,0

1300,0
700,0

Управление гражданской защиты

администрации муниципального

образования город Краснодар

Муниципальное казённое

учреждение муниципального

образования город Краснодар

«Единая дежурно-диспетчерская

служба»



4

Итого  по разделу 3 2000,0 2000,0
1 2 3 4 5 6 7

4. Создание запасов материальных средств в целях гражданской обороны

4.1. Оснащение двух станций специальной

обработки техники

1046,0 1046,0 Управление  гражданской

защиты  администрации

муниципального образования

город Краснодар

Муниципальное  казённое

учреждение  муниципального

образования  город  Краснодар

Профессиональная аварийно-
спаса-
тельная  служба «Служба

спасения»

4.2. Оснащение двух станций обработки одежды 745,0 745,0 Управление  гражданской

защиты  администрации

муниципального образования

город Краснодар

Муниципальное  казённое

учреждение  муниципального

образования  город  Краснодар

Профессиональная аварийно-
спаса-
тельная  служба «Служба

спасения»

4.3. Оснащение двух пунктов санитарной

обработки

716,0 716,0 Управление  гражданской

защиты  администрации

муниципального образования

город Краснодар

Муниципальное  казённое

учреждение  муниципального



5

образования  город  Краснодар

Профессиональная аварийно-
спаса-
тельная  служба «Служба

спасения»

1 2 3 4 5 6 7
4.4. Приобретение средств индивидуальной

защиты (противогазов) в количестве согласно

требованиям нормативных правовых

документов

7331,0 7331,0 Управление  гражданской

защиты  администрации

муниципального образования

город Краснодар

Муниципальное  казённое

учреждение  муниципального

образования  город  Краснодар

Профессиональная аварийно-
спаса-
тельная  служба «Служба

спасения»

Итого по разделу 4 9838,0 9838,0
Итого по Программе 22414,0 1600,0 6487,0 14327 »

Начальник

управления гражданской защиты

администрации  муниципального образования

город Краснодар                                                                                                                                                                Н.Я.Хиль




