
ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению администрации

муниципального образования

город Краснодар

   от ___17.11.2014___ № __8337___

«ПРИЛОЖЕНИЕ

к муниципальной ведомственной

целевой программе

«Снижение рисков и смягчение

последствий чрезвычайных ситуаций

природного и техногенного характера

в муниципальном образовании

город Краснодар на 2013 – 2015годы»

МЕРОПРИЯТИЯ

по выполнению муниципальной ведомственной целевой программы «Снижение рисков и смягчение
последствий чрезвычайных ситуацийприродного и техногенного характера в муниципальном образовании

город Краснодар на 2013 –2015 годы»

№

п/п
Наименование мероприятия

Объём финансирования по годам,
тыс. рублей Исполнители

Всего 2013 2014 2015
1 2 3 4 5 6 7

I. Мероприятия по обеспечению информирования населения, развитию пропагандистской и агитационной деятельности
в областипредупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории

муниципального образования город Краснодар
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1 2 3 4 5 6 7
1.1. Приобретение, изготовление и

трансляция на городском телеканале

видеофильмов (видеороликов) по

вопросам защиты населения и

территории от чрезвычайных ситуаций

200,0 200,0 Управление гражданской защиты

администрации муниципального

образования город Краснодар

1.2. Изготовление и установка стендов,
рекламных щитов, указательных,
предупреждающих и запрещающих

знаков

150,0 150,0 Управление гражданской защиты

администрации муниципального

образования город Краснодар

Итого по разделу I 350,0 350,0
II. Разработка и реализация системы мероприятий по мониторингу и прогнозированию возникновения

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории
муниципального образования город Краснодар

2.1. Развёртываниеэлементов системы

ГЛОНАСС

500,0 500,0 Управление гражданской защиты

администрации муниципального

образования город Краснодар 
МКУ муниципального образования город

Краснодар ПАСС «Служба спасения» 

МКУ муниципального образования город

Краснодар «ЕДДС»

2.2. Закупка оборудования и проведение

работ по оснащению помещений для

размещения ДДС в зданиях

администраций  внутригородских округов

города Краснодара (закупка и

оборудование рабочих мест диспетчера,
автоматизированной системы

оповещения должностных лиц, системы

отображения информации, системы

видеонаблюдения и средств связи)

1500,0 1500,0 Управление гражданской защиты

администрации муниципального

образования город Краснодар

МКУ муниципального образования город

Краснодар «ЕДДС»

 2.3. Приобретение и установка:
учрежденческо-производственной

автоматической телефонной станции

(УПАТС);

23943,8 23943,8 Управление гражданской защиты

администрации муниципального

образования город Краснодар

МКУ муниципального образованиягород
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программного обеспечения

автоматических рабочих мест операторов

Краснодар «ЕДДС»

1 2 3 4 5 6 7
Итого по разделу II 25943,8 1500,0 23943,8 500,0

III. Мероприятия по предупреждению и обеспечению минимизации последствий чрезвычайных ситуаций, развитию и
совершенствованию муниципального казённого учреждения муниципального образования город Краснодар

Профессиональная аварийно-спасательная служба «Служба спасения»
3.1. Обеспечение безопасности людей на

водных объектах (приобретение и

оборудование передвижных

спасательных постов и специального

спасательного оборудования для

водолазных работ при спасении

пострадавших и поиске погибших людей

на водных объектах)

3658,0 1158,0 2500,0 Управление гражданской защиты

администрации муниципального

образования город   Краснодар

МКУ муниципального образования город

Краснодар ПАСС «Служба спасения»

3.2. Приобретение специальной техники и

оборудования для:
проведения аварийно-спасательных

работ по ликвидации разлива нефти и

нефтепродуктов и разлива ртути (ЛАРН,
демеркуризация);

оперативного реагирования

наразличного рода аварии, происшествия

и ЧС

26007,1

9254,3

16752,8

7636,8

7636,8

17620,3

867,5

16752,8

750,0

750,0

Управление гражданской защиты

администрации муниципального

образования город Краснодар

МКУ муниципального образования город

Краснодар ПАСС «Служба спасения»

3.3. Приобретение специального (аварийно-
спасательного) оборудования для

инженерно-спасательного отряда

8000,0 8000,0 Управление гражданской защиты

администрации муниципального

образования город Краснодар

МКУ муниципального образования город

Краснодар ПАСС «Служба спасения»

Итого по разделу III 37665,1 7636,8 18778,3 11250,0
Итого по Программе 63958,9 9136,8 42722,1 12100,0 »



4

Начальникуправления гражданской

защиты администрации муниципального

образования  город Краснодар                                                                                                                                В.В.Крамаренко




