Информация
о реализации Государственной программы Курганской области
«Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций,
обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на
водных объектах» в 2018 году
Государственная

программа

утверждена

постановлением

Правительства Курганской области от 14 октября 2013 № 488 (с
последними изменениями от 13 июня 2017 года № 208).
Государственная программа разработана с учетом приоритетных
направлений

социально-экономического

развития

Российской

Федерации и Курганской области.
Ответственный

исполнитель

-

Управление

реабилитации

территорий и защиты населения Курганской области.
Сроки реализации Государственной программы - 2014 - 2019 годы.
Планируемый

объем

бюджетного

финансирования

Государственной программы из областного бюджета составит на весь
период 1 млрд. 140 млн. рублей.
Объем

бюджетного

финансирования

Государственной

программы из областного бюджета в 2018 году составил 259,5 млн.
рублей).
Целью Государственной программы является обеспечение
комплексной безопасности, минимизация социального, экономического и
экологического ущерба, наносимого населению, экономике и природной
среде Курганской области от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера, пожаров, происшествий на водных объектах
Курганской области. Для достижения цели Государственной программы
необходимо выполнение и решение следующих задач.
ЗАДАЧИ Государственной программы:
Формирование и содержание имущества гражданской обороны и
резерва
ситуаций;

материальных

ресурсов

для

ликвидации

чрезвычайных

обучение руководящего состава и специалистов в области
гражданской обороны, защиты населения от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера, пожарной безопасности и
безопасности людей на воде;
оказание
пострадавшим

своевременной,
и

спасение

квалифицированной

людей,

оказавшихся

в

помощи

чрезвычайных

ситуациях;
обеспечение
последствий

эффективного

чрезвычайных

предупреждения

ситуаций

природного

и
и

ликвидации
техногенного

характера, пожаров, происшествий на водных объектах Курганской
области;
обеспечение и поддержание в высокой готовности сил и средств по
защите

населения

и

территорий

от

чрезвычайных

ситуаций,

обеспечению пожарной безопасности и безопасности людей на водных
объектах Курганской области;
обеспечение

пожарной

безопасности

населения

Курганской

области;
укрепление

материально-технического

базы

Государственной

противопожарной службы Курганской области.
Достижение
поставленных

целей

задач

Государственной
обеспечивается

программы
посредством

и

решение

реализации

мероприятий, предусмотренных в подпрограммах.
Подпрограмма «Обеспечение формирования, сохранности и
содержания

имущества

гражданской

обороны

и

резерва

материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера на территории Курганской
области».
Целью подпрограммы является формирование и содержание
имущества гражданской обороны и резерва материальных ресурсов для
ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Курганской области.

За

время

реализации

программы

общий

объем

резервов

материальных ресурсов для ликвидации ЧС, с учетом заключенных
договоров на поставку имущества, составил на 1 января 2019 года 27,4
млн. рублей (32 руб./чел.).
В рамках подпрограммы было утверждено на 2018 год 31,5 млн.
руб., исполнено 30,9 млн. руб. (98,2%) , в том числе на формирование и
хранение областного резерва материальных ресурсов для ликвидации
чрезвычайных ситуаций на территории Курганской области.
В 2018 году проведена замена и восполнение материальных
ресурсов на общую сумму 209,9 тыс. рублей.
Сохранность резерва материальных ресурсов для ликвидации
чрезвычайных ситуаций в 2018 году обеспечена. Условия хранения
соответствуют

предъявленным

требованиям,

целевой

индикатор

подпрограммы достигнут.
Подпрограмма «Организация подготовки и обучение в области
гражданской

обороны,

предупреждения

и

ликвидации

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в
Курганской области».
В рамках подпрограммы утверждено на 2018 год 5,5 млн.руб.,
исполнено в полном объеме.
Повышения уровня знаний руководителей и специалистов в
области гражданской обороны и предупреждения ЧС о способах
защиты, порядке действий при угрозе возникновения и возникновении
чрезвычайных ситуаций является одним из основных мероприятий по
защите населения Курганской области от чрезвычайных ситуаций.
За 2018 год обучено 889 чел., выполнен план комплектования
слушателями на 100% (из них по плану комплектования 593 чел., вне
плана с использованием дистанционных технологий 296 чел. за счет
дополнительных

заявок

операторов системы-112).

от

организаций

по

программе

обучения

Целевой индикатор подпрограммы достигнут.
Подпрограмма

«Содержание

и

развитие

поисково-

спасательной службы Курганской области».
Всего в рамках подпрограммы утверждено в 2018 году на текущее
содержание Поисково-спасательной службы Курганской области – 28,2
млн. рублей, исполнено 27,6 млн.рублей (98,0 %).
Целью

подпрограммы

квалифицированной

помощи

является

оказание

пострадавшим

и

своевременной,
спасение

людей,

оказавшихся в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного
характера, в дорожно-транспортных происшествиях и в быту на
территории Курганской области.
Спасателями за 2018 год проведено 554 поисково-спасательных
работы, в том числе: 39 работ на водных объектах, 70 спасательных
работ при ДТП; 34 работы техногенного характера, прочих поисковоспасательных работ - 411.
В результате проведенных поисково-спасательных мероприятий
было спасено 343 человека.
Целевой индикатор подпрограммы (610 спасенных человек) не
достигнут, в связи со снижением количества выездов на поисковоспасательные работы и происшествия.
Подпрограмма «Снижение рисков и смягчение последствий
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в
Курганской области.
Всего в рамках подпрограммы утверждено в 2018 году на текущее
содержание ГКУ «Система 112 Курганской области» 41,9 млн.руб.,
исполнено 34,5 млн.руб. (82,3%, кредиторская задолженность – 6,6 млн.
рублей), на обслуживание системы оповещения Курганской области
утверждено 1,1 млн.руб., исполнено 100%

Целью

подпрограммы

является

обеспечение

эффективного

предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций
природного

и

техногенного

характера,

происшествий

на

водных

объектах Курганской области.
В

рамках

эксплуатация

подпрограммы
Региональной

осуществляется

техническая

автоматизированной

системы

централизованного оповещения населения Курганской области.
В

целях

обеспечения

своевременного

и

гарантированного

оповещения населения об угрозе возникновения или о возникновении
чрезвычайных ситуаций и достижения значений целевых показателей в
2018 году введена в эксплуатацию комплексная система экстренного
оповещения населения при угрозе возникновения или возникновения ЧС
на территории Курганской области, которая обеспечивает непрерывный
мониторинг

ситуации

на

потенциально

опасных

объектах

и

предполагает на своей основе модернизацию существующей системы
оповещения

Курганской

области.

Реализация

вышеуказанных

мероприятий за счет дополнительно выделенных средств из областного
бюджета позволит значительно увеличить количество оповещаемого
населения и сократить время прохождения сигнала для оповещения
населения.
В 2018 году проведены работы по развитию системы 112
Курганской области и ее государственным испытаниям. За счет
дополнительно выделенных бюджетных ассигнований в 2018 году
реализованы мероприятия:
- по поставке автоматизированных рабочих мест для единых
дежурно-диспетчерских

служб

муниципальных

образований

и

Государственной противопожарной службы Курганской области на
сумму 4,5 млн.руб.,
- по созданию подсистемы определения места нахождения
абонента, обратившегося в систему, на сумму 6,1 млн. руб.,

-

по

интеграции

программных

модулей

Системы-112

для

взаимодействия с оперативно - диспетчерскими службами экстренных
оперативных служб Курганской области на сумму 1,79 млн. руб. и другие
мероприятия на сумму 1,3 млн.руб.
Это позволило успешно пройти государственную приемку в
декабре 2018 года.
С учетом рекомендаций Концепции построения и развития
аппаратно-программного комплекса «Безопасный город», утвержденной
распоряжением Правительства Курганской области от 3 декабря 2014
года разработан технический проект и проектно-сметная документация
«Создание и внедрение опытного участка Аппаратно-программного
комплекса «Безопасный город» на территории пилотных муниципальных
образований Курганской области на сумму 4,5 млн. руб.
Целью построения и развития АПК «Безопасный город» является
повышение общего уровня общественной безопасности, правопорядка и
безопасности среды обитания на муниципальном, региональной и
федеральном уровнях. Общая сумма средств для создания АПК
«Безопасный

город»

в

пилотных

муниципальных

образованиях

составляет 299,2 млн.руб.
Целевые индикаторы подпрограммы достигнуты.
Подпрограмма «Пожарная безопасность Курганской области».
Всего в рамках подпрограммы утверждено в 2018 году на текущее
содержание утверждено ГКУ «ППС Курганской области» 127,9 млн.руб.
исполнено 126,6 млн.руб.(99%)
На

территории,

охраняемой

9

пожарными

частями

Противопожарной службы Курганской области, произошло в 2018 году
168 пожаров, что на 10% меньше чем в 2017 году. Погибло при пожарах
17 человек.
За 2018 год на всей территории области зарегистрировано 1209
пожаров (снижение на 6,3%), погиб при пожарах 81 человек.

Специалистами

Управления

по

результатам

выезда

в

муниципальные образования подготовлены необходимые документы, на
основании

которых

Правительством

Курганской

области

оказана

помощь 70 гражданам, пострадавшим в результате пожаров на сумму
12,7 млн. рублей.
В

рамках

основными

мероприятия

и

доукомплектование

вспомогательными

подразделений

пожарными

автомобилями:

автоцистернами, грузовыми, легковыми 2018 году приобретено по
лизингу (договору финансовой аренды) 12 единиц техники на сумму 20,8
млн. руб., в т.ч. 6 автоцистерн для нужд противопожарной службы
Курганской

области,

Поисково-спасательной

1

аварийно-спасательный
службы

и

автомобиль

автоцистерн

5

переданы

для
в

подразделения муниципальной пожарной охраны.
В

целях

профилактики

пожаров

за

2018

год

инженерно-

инструкторским составом пожарных частей проверено около 11,5 тыс.
жилых домов, совместно с сотрудниками ОВД и органами опеки и
попечительства проведено 130 рейдов,

организовано

граждан,

с

проведено

535

мероприятий

детьми.

80 сходов

Мероприятия,

проведенные Центром противопожарной пропаганды, за год посетило
около 9 тыс. детей.
Значение

целевого

индикатора

подпрограммы

«Количество

погибших при пожарах» не достигнуто, что говорит об эффективности
проведенных профилактических мероприятий по обеспечению пожарной
безопасности на территории Курганской области.
Для

достижения

значений

целевых

индикаторов

Государственной программы и решения поставленных задач в
полном

объеме

Государственной

необходимо
программы

финансирования на 2019 год.

и

уточнение
выделение

мероприятий
дополнительного

Для обеспечения ввода Системы 112 в постоянную эксплуатацию с
учетом рекомендаций государственных испытаний необходимо:
- создание резервного Центра обработки вызовов Системы 112
Курганской области в соответствии с требованиями нормативных
документов

МЧС

России,

Минкомсвязи

России

и

проектной

документации – 23,341 млн. рублей;
- завершение создания подсистемы обеспечения информационной
безопасности - 6,4 млн. рублей;
- обеспечение взаимодействия и интеграции Системы 112
Курганской области с системами обеспечения вызова экстренных
оперативных служб по единому номеру «112» соседних субъектов
Российской Федерации (Челябинской, Тюменской и Свердловской
областей) – 1,2 млн. рублей.
В целях исполнения Плана мероприятий по построению и
развитию АПК «Безопасный город», утвержденного МЧС России, и
начала

реализации

проектно-сметной

документации

необходимо

финансирование 94,3 млн. рублей.
Реализация мероприятий Государственной программы в полном
объеме

позволит

чрезвычайных

повысить

ситуаций

и

уровень
будет

безопасности

населения

способствовать

экономическому развитию Курганской области.

от

социально-

