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Приложение 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением администрации 

                                                                             Мирнинского городского      

поселения                                                                                                                                                                        

от 27.05.2020     № 131 

 

Изменения в муниципальную программу  

«Обеспечение безопасности и жизнедеятельности населения 

муниципального образования Мирнинское городское поселение 

Оричевского района Кировской области» 

 

 

1.  Раздел 1.   «Основные понятия и термины» изложить в новой редакции: 

1.   «Основные понятия и термины» 

 

Федеральный закон Российской Федерации от 12.02.1998 № 28 ФЗ "О 

гражданской обороне» дает понятие гражданской обороны и определяет 

обязанности муниципальных образований по ведению гражданской обороны в 

пределах своих границ.  

 

Гражданская оборона - система мероприятий по подготовке к защите и по 

защите населения, материальных и культурных ценностей на территории 

Российской Федерации от опасностей, возникающих при военных конфликтах 

или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях 

природного и техногенного характера; 

 

Органы местного самоуправления самостоятельно в пределах границ 

муниципальных образований: 

 

- проводят мероприятия по гражданской обороне, разрабатывают и 

реализовывают планы гражданской обороны и защиты населения; 

- проводят подготовку населения в области гражданской обороны; 

 

- создают и поддерживают в состоянии постоянной готовности к 

использованию муниципальные системы оповещения населения об опасностях, 

возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а 

также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, 

защитные сооружения и другие объекты гражданской обороны; 

- проводят мероприятия по подготовке к эвакуации населения, материальных и 

культурных ценностей в безопасные районы; 
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- проводят первоочередные мероприятия по поддержанию устойчивого 

функционирования организаций в военное время; 

- создают и содержат в целях гражданской обороны запасы продовольствия, 

медицинских средств индивидуальной защиты и иных средств; 

- обеспечивают своевременное оповещение населения, в том числе экстренное 

оповещение населения, об опасностях, возникающих при военных конфликтах 

или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях 

природного и техногенного характера; 

- в пределах своих полномочий создают и поддерживают в состоянии 

готовности силы и средства гражданской обороны, необходимые для решения 

вопросов местного значения; 

определяют перечень организаций, обеспечивающих выполнение мероприятий 

местного уровня по гражданской обороне. 

Необходимость разработки и реализации программы обусловлена 

исполнение полномочий в реализации Закона. 

Федеральный закон от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера», постановление Правительства РФ от 30.12.2003 № 794 «О единой 

государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций» дают понятие чрезвычайной ситуации и определяют задачи по 

подготовке и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения защиты 

населения, смягчения последствий и снижения материального ущерба от 

чрезвычайных ситуаций. 

 

Чрезвычайная ситуация - это обстановка на определенной территории, 

сложившаяся в результате аварии, опасного природного явления, катастрофы, 

стихийного или иного бедствия, которые могут повлечь или повлекли за собой 

человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей среде, 

значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности 

людей. 

 

Предупреждение чрезвычайных ситуаций - это комплекс мероприятий, 

проводимых заблаговременно и направленных на максимально возможное 

уменьшение риска возникновения чрезвычайных ситуаций, а также на 

сохранение здоровья людей, снижение размеров ущерба окружающей среде и 

материальных потерь в случае их возникновения. 

 

Ликвидация чрезвычайных ситуаций - это аварийно-спасательные и другие 

неотложные работы, проводимые при возникновении чрезвычайных ситуаций и 

направленные на спасение жизни, и сохранение здоровья людей, снижение 

размеров ущерба окружающей среде и материальных потерь, а также на 

локализацию зон чрезвычайных ситуаций, прекращение действия характерных 

для них опасных факторов. 
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Зона чрезвычайной ситуации - это территория, на которой сложилась 

чрезвычайная ситуация. 

 

Специализированные технические средства оповещения и 

информирования населения в местах массового пребывания людей - это 

специально созданные технические устройства, осуществляющие прием, 

обработку и передачу аудио- и (или) аудиовизуальных, а также иных 

сообщений об угрозе возникновения, о возникновении чрезвычайных ситуаций 

и правилах поведения населения. 

 

Режим функционирования органов управления и сил единой 

государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций - это определяемые в зависимости от обстановки, прогнозирования 

угрозы чрезвычайной ситуации и возникновения чрезвычайной ситуации 

порядок организации деятельности органов управления и сил единой 

государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и основные мероприятия, проводимые указанными органами и 

силами в режиме повседневной деятельности, при введении режима 

повышенной готовности или чрезвычайной ситуации. 

 

Уровень реагирования на чрезвычайную ситуацию (далее - уровень 

реагирования) - это состояние готовности органов управления и сил единой 

государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций к ликвидации чрезвычайной ситуации, требующее от органов 

государственной власти Российской Федерации, органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления и 

организаций принятия дополнительных мер по защите населения и территорий 

от чрезвычайной ситуации в зависимости от классификации чрезвычайных 

ситуаций и характера развития чрезвычайной ситуации. 

 

Оповещение населения о чрезвычайных ситуациях - это доведение до 

населения сигналов оповещения и экстренной информации об опасностях, 

возникающих при угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, а также при ведении военных 

действий или вследствие этих действий, о правилах поведения населения и 

необходимости проведения мероприятий по защите. 

 

Информирование населения о чрезвычайных ситуациях - это доведение до 

населения через средства массовой информации и по иным каналам 

информации о прогнозируемых и возникших чрезвычайных ситуациях, 

принимаемых мерах по обеспечению безопасности населения и территорий, 

приемах и способах защиты, а также проведение пропаганды знаний в области 

гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных 
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ситуаций, в том числе обеспечения безопасности людей на водных объектах, и 

обеспечения пожарной безопасности. 

 

Комплексная система экстренного оповещения населения об угрозе 

возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций - это элемент 

системы оповещения населения о чрезвычайных ситуациях, представляющий 

собой комплекс программно-технических средств систем оповещения и 

мониторинга опасных природных явлений и техногенных процессов, 

обеспечивающий доведение сигналов оповещения и экстренной информации до 

органов управления единой государственной системы предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций и до населения в автоматическом и (или) 

автоматизированном режимах. 

 

Зона экстренного оповещения населения - это территория, подверженная 

риску возникновения быстроразвивающихся опасных природных явлений и 

техногенных процессов, представляющих непосредственную угрозу жизни и 

здоровью находящихся на ней людей. 

 

Пункт 2 статьи 11 определяет:  
 

Органы местного самоуправления самостоятельно: 

 

а) осуществляют подготовку и содержание в готовности необходимых сил и 

средств для защиты населения, и территорий от чрезвычайных ситуаций, а 

также подготовку населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций; 

 

б) принимают решения об отнесении возникших чрезвычайных ситуаций к 

чрезвычайным ситуациям муниципального характера, о проведении 

эвакуационных мероприятий в чрезвычайных ситуациях и организуют их 

проведение; 

в) осуществляют информирование населения о чрезвычайных ситуациях; 

г) осуществляют финансирование мероприятий в области защиты населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций; 

д) создают резервы финансовых и материальных ресурсов для ликвидации 

чрезвычайных ситуаций; 

е) организуют и проводят аварийно-спасательные и другие неотложные работы, 

а также поддерживают общественный порядок при их проведении; при 

недостаточности собственных сил и средств обращаются за помощью к органам 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации; 
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ж) содействуют устойчивому функционированию организаций в чрезвычайных 

ситуациях; 

з) создают при органах местного самоуправления постоянно действующие 

органы управления, специально уполномоченные на решение задач в области 

защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций; 

и) вводят режим повышенной готовности или чрезвычайной ситуации для 

соответствующих органов управления и сил единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций; 

к) устанавливают местный уровень реагирования в порядке, установленном 

пунктом 8 статьи 4.1 настоящего Федерального закона; 

 

л) участвуют в создании, эксплуатации и развитии системы обеспечения вызова 

экстренных оперативных служб по единому номеру "112"; 

 

м) создают и поддерживают в постоянной готовности муниципальные системы 

оповещения и информирования населения о чрезвычайных ситуациях; 

 

н) осуществляют сбор информации в области защиты населения и территорий 

от чрезвычайных ситуаций и обмен такой информацией, обеспечивают, в том 

числе с использованием комплексной системы экстренного оповещения 

населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных 

ситуаций, своевременное оповещение населения об угрозе возникновения или о 

возникновении чрезвычайных ситуаций; 

о) разрабатывают и утверждают планы действий по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций на территориях муниципальных 

образований. 

 

      Органы местного самоуправления содействуют федеральному органу 

исполнительной власти, уполномоченному на решение задач в области защиты 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, в предоставлении участков 

для установки и (или) в установке специализированных технических средств 

оповещения и информирования населения в местах массового пребывания 

людей, а также в предоставлении имеющихся технических устройств для 

распространения продукции средств массовой информации, выделении 

эфирного времени в целях своевременного оповещения и информирования 

населения о чрезвычайных ситуациях и подготовки населения в области 

защиты от чрезвычайных ситуаций. 

Федеральный закон от 21.12.1994 N 69-ФЗ «О пожарной 

безопасности" общие правовые, экономические и социальные основы 

обеспечения пожарной безопасности в Российской Федерации, регулирует в 

этой области отношения между органами государственной власти, органами 

местного самоуправления, общественными объединениями, юридическими 

лицами (далее - организации), должностными лицами, гражданами 
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(физическими лицами), в том числе индивидуальными предпринимателями 

(далее - граждане) 

Пожарная безопасность - состояние защищенности личности, имущества, 

общества и государства от пожаров; 

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; 

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; 

Глава 3 ст. 19 определяет: 

К полномочиям органов местного самоуправления поселений, городских 

округов, внутригородских районов по обеспечению первичных мер пожарной 

безопасности в границах сельских населенных пунктов относятся: 

создание условий для организации добровольной пожарной охраны, а также 

для участия граждан в обеспечении первичных мер пожарной безопасности в 

иных формах; 

создание в целях пожаротушения условий для забора в любое время года воды 

из источников наружного водоснабжения, расположенных в сельских 

населенных пунктах и на прилегающих к ним территориях; 

оснащение территорий общего пользования первичными средствами тушения 

пожаров и противопожарным инвентарем; 
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организация и принятие мер по оповещению населения и подразделений 

Государственной противопожарной службы о пожаре; 

принятие мер по локализации пожара и спасению людей и имущества до 

прибытия подразделений Государственной противопожарной службы; 

включение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в планы, 

схемы и программы развития территорий поселений и городских округов; 

оказание содействия органам государственной власти субъектов Российской 

Федерации в информировании населения о мерах пожарной безопасности, в 

том числе посредством организации и проведения собраний населения; 

установление особого противопожарного режима в случае повышения 

пожарной опасности. 

 

К полномочиям органов местного самоуправления поселений, городских 

округов, внутригородских районов по обеспечению первичных мер пожарной 

безопасности в границах городских населенных пунктов относятся: 

создание условий для организации добровольной пожарной охраны, а также 

для участия граждан в обеспечении первичных мер пожарной безопасности в 

иных формах; 

включение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в планы, 

схемы и программы развития территорий поселений и городских округов; 

оказание содействия органам государственной власти субъектов Российской 

Федерации в информировании населения о мерах пожарной безопасности, в 

том числе посредством организации и проведения собраний населения; 

установление особого противопожарного режима в случае повышения 

пожарной опасности. 

Вопросы организационно-правового, финансового, материально-технического 

обеспечения первичных мер пожарной безопасности в границах населенных 

пунктов поселений, городских округов, внутригородских районов 

устанавливаются нормативными актами органов местного самоуправления. 
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Для решения вопросов в сфере профилактики правонарушений органы 

местного самоуправления руководствуются следующими нормативно 

правовыми актами: 

- Федеральный закон от 23.06.2016 №182-ФЗ «Об основах системы 

профилактики правонарушений в Российской Федерации»   

- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

 

 Органы местного самоуправления в пределах своей компетенции обладают 

следующими правами: 

1) принимают муниципальные правовые акты в сфере профилактики 

правонарушений; 

2) создают координационные органы в сфере профилактики правонарушений; 

3) принимают меры по устранению причин и условий, способствующих 

совершению правонарушений; 

4) обеспечивают взаимодействие лиц, участвующих в профилактике 

правонарушений, на территории муниципального образования; 

5) осуществляют профилактику правонарушений в формах профилактического 

воздействия, предусмотренных пунктами 1, 7 - 10 части 1 статьи 17 настоящего 

Федерального закона; 

6) реализуют иные права в сфере профилактики правонарушений (ст.12). 

 

Для решения вопросов участия в профилактике терроризма и 

экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий 

проявлений терроризма и экстремизма органы местного самоуправления 

руководствуются следующими нормативными правовыми актами:  

- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

- Федеральный закон от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии терроризму»; 

- Концепция противодействия терроризму в Российской Федерации, 

утвержденная Президентом РФ 05.10.2009; 

- Федеральный закон от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии 

экстремистской деятельности»;  

Органы местного самоуправления в пределах своей компетенции в 

качестве одного из приоритетных направлений деятельности осуществляют 

профилактические меры, в том числе воспитательные и пропагандистские, 

направленные на предупреждение террористической и экстремистской 

деятельности.  

В задачи органов местного самоуправления при выполнении 

профилактических мероприятий антитеррористического и 

противоэкстремистского характера входят: 

 Выявление и устранение причин и условий, способствующих 

совершению противоправных действий экстремистского и террористического 

характера; 
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 Организация обучения населения муниципального образования (далее – 

МО) по вопросам их действий в период возникновения угрозы совершения 

терактов, других чрезвычайных ситуаций; 

 Содействие правоохранительным органам в выявлении правонарушений 

и преступлений данной категории; 

 Участие в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений 

терроризма и экстремизма; 

 Информирование населения муниципального образования по вопросам 

противодействия и профилактики терроризма и экстремизма. Проведение 

воспитательной работы среди различных категорий населения; 

 Пропаганда толерантного поведения к людям других национальностей, 

религиозных конфессий. Воспитание негативного отношения к любого рода 

проявлениям экстремизма. 

 

Мероприятия по укреплению межконфессионального мира и согласия 

 

   информирование территориальных органов внутренних дел, районных 

подразделений Управления Федеральной Безопасности, прокуратуры района о 

выявлении фактов нарушения религиозными организациями, действующими 

на территории района, муниципального образования, иностранными 

гражданами, временно или постоянно проживающими  на территории 

муниципального образования, Федерального закона от 26.09.1997 № 125-ФЗ 

«О свободе совести и о религиозных объединениях», в том числе фактов 

пропаганды религиозного экстремизма. 

 

 привлечение религиозных организаций, действующих на территории района, 

муниципального образования к участию в работе, направленной на 

повышение правовой культуры, правосознания и гражданской 

ответственности населения. 

 

 организация противодействия пропаганде религиозного экстремизма;  

 

 содействие уполномоченным организациям в организации службы 

психологической реабилитации для участников тоталитарных религиозных 

сект. 

 

 кстреми зм (extremus — крайний) — приверженность к крайним взглядам и, в 

особенности, мерам.  Среди таких мер можно отметить 

провокацию беспорядков, террористические акции. Наиболее радикально 

настроенные экстремисты часто отрицают в принципе какие-либо 

компромиссы, переговоры, соглашения.  

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%BA%D1%82
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Толера нтность (от лат. tolerantia — терпение) —  термин, 

обозначающий терпимость к иному мировоззрению, образу жизни, поведению 

и обычаям. Толерантность не равносильна безразличию. Она не означает также 

принятия иного мировоззрения или образа жизни, она заключается в 

представлении другим права жить в соответствии с собственным 

мировоззрением. 

 

Терроризм (лат. terror — страх, ужас) — политика, основанная на 

систематическом применении террора. Синонимами слова «террор» являются 

слова «насилие», «запугивание», «устрашение». 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%BF%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B7%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7_%D0%B6%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%8B%D1%87%D0%B0%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%BE%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%BE%D1%80
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