
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«КОНСТАНТИНОВСКИЙ РАЙОН»

АДМИНИСТРАЦИЯ КОНСТАНТИНОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 30.12.2019 Константиновск № 1281

Об  утверждении  плана  реализации
муниципальной программы Константиновского
района  «Защита  населения  и  территории  от
чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной
безопасности и безопасности людей на водных
объектах» на 2020 год

В  соответствии  с  постановлением  Администрации  Константиновского
района от 29.10.2018 года №1019 « Об утверждении муниципальной программы
Константиновского района «Защита населения и территории от чрезвычайных
ситуаций,  обеспечение  пожарной  безопасности  и  безопасности  людей  на
водных  объектах»  и  постановлением  Администрации  Константиновского
района от 26.02.2018 года № 155 «Об утверждении методических рекомендаций
по  разработке  и  реализации  муниципальных  программ  Константиновского
района»,  руководствуясь  частью  9  статьи  52  Устава  муниципального
образования  «Константиновский  район»,  Администрация  Константиновского
района постановляет:

1. Утвердить план реализации муниципальной программы Константиновского
района  «Защита  населения  и  территории  от  чрезвычайных  ситуаций,
обеспечение  пожарной  безопасности  и  безопасности  людей  на  водных
объектах» на 2020 год согласно приложению.

2.  Контроль  за  исполнением  данного  постановления  возложить  на
заместителя главы Администрации Константиновского района Дьячкина В.А.

Глава Администрации 
Константиновского района                                                       В. Е. Калмыков

Копия верна:
Начальник общего отдела
Администрации Константиновского района И.В. Тюменева 



Приложение
                                                                                                 к постановлению Администрации

Константиновского района 
                                                                                                                                                                                                  от 30.12.2019 № 1281

План
реализации муниципальной программы Константиновского района «Защита населения и территории от чрезвычайных

ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» на 2020 год
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1. Подпрограмма 1.    «Защита 

от чрезвычайных ситуаций»
Администрация
Константиновск
ого района, 
Начальник 
сектора 
гражданской 
обороны и 
чрезвычайных 
ситуаций 
Администрации
Константиновск
ого района 
Острожнов С.В.

Х 31.12.2020 1490,8 - - 566,6 924,2 -

2. Основное мероприятие 1.1 
Финансовое обеспечение 
аварийно-спасательного 
формирования 
Константиновского района

Администрация
Константиновск
ого района, 
Начальник 
сектора 
гражданской 
обороны и 

повышение уровня
оперативности реагирования

аварийно-спасательного
формирования;

31.12.2020 1310,8 - - 498,2 812,6



чрезвычайных 
ситуаций 
Администрации
Константиновск
ого района 
Острожнов С.В.

3. Основное мероприятие 1.2   
Предупреждение 
чрезвычайных ситуаций и 
пропаганда среди населения
безопасности 
жизнедеятельности и 
обучение действиям при 
возникновении 
чрезвычайных ситуаций 
через средства массовой 
информации.

Администрация
Константиновск
ого района, 
Начальник 
сектора 
гражданской 
обороны и 
чрезвычайных 
ситуаций 
Администрации
Константиновск
ого района 
Острожнов С.В.

повышение уровня
оперативности реагирования

аварийно-спасательного
формирования;

улучшение процесса
обучения и повышение

уровня подготовки
специалистов РЗ ОП РСЧС к

действиям при
возникновении

чрезвычайных ситуаций;
улучшение системы

информирования населения
района для своевременного
доведения информации об

угрозе и возникновении
чрезвычайных ситуаций;

31.12.2020 180,0 - - 68,4 111,6 -

4. Контрольное событие 
муниципальной программы 
1.1. Проведение 
мероприятий, направленных
на пропаганду среди 
населения безопасности 
жизнедеятельности и 
обучение действиям при 
возникновении 
чрезвычайных ситуаций

Начальник 
сектора 
гражданской 
обороны и 
чрезвычайных 
ситуаций 
Администрации
Константиновск
ого района 
Острожнов С.В.

размещение в СМИ не менее
26 статей по пропаганде 
БЖД 

25.12.2020 X X X X X X

5. Подпрограмма  2.  Создание
системы  обеспечения
вызова  экстренных

Администрация
Константиновск
ого района, 

Х 31.12.2020 2899,9 - - 2899,9 - -



оперативных  служб  по
единому номеру «112»

Начальник 
сектора 
гражданской 
обороны и 
чрезвычайных 
ситуаций 
Администрации
Константиновск
ого района 
Острожнов С.В.
Главный врач 
МБУЗ «ЦРБ 
Константиновск
ого района» 
Гиркина О.В.

6. Основное мероприятие 2.1 
Мероприятия по 
обеспечению 
функционирования и 
поддержания в постоянной 
готовности системы 
обеспечения вызовов 
экстренных оперативных 
служб по единому номеру 
«112»

Администрация
Константиновск
ого района, 
Начальник 
сектора 
гражданской 
обороны и 
чрезвычайных 
ситуаций 
Администрации
Константиновск
ого района 
Острожнов С.В.
Главный врач 
МБУЗ «ЦРБ 
Константиновск
ого района» 
Гиркина О.В. 

Организация канала связи 
«Системы 112»

31.12.2020 420,0 - - 420,0 - -

7. Контрольное событие 
муниципальной программы 
2.1. Бесперебойное 

Начальник 
сектора 
гражданской 

Уменьшение времени 
реагирование на 
поступающие обращения 

31.12.2020 X X X X X X



функционирование каналов 
связи системы 112

обороны и 
чрезвычайных 
ситуаций 
Администрации
Константиновск
ого района 
Острожнов С.В.

населения

8. Основное  
мероприятие 2.2 
Финансовое обеспечение 
ЕДДС-112 
Константиновского района

Администрация
Константиновск
ого района, 
Начальник 
сектора 
гражданской 
обороны и 
чрезвычайных 
ситуаций 
Администрации
Константиновск
ого района 
Острожнов С.В.

обеспечение и поддержание
высокой готовности сил и

средств ЕДДС-112

31.12.2020 2479,9 - - 2479,9 -

9. Подпрограмма 3. Создание 
аппаратно - программного 
комплекса «Безопасный 
город» на территории 
Константиновского района

Администрация
Константиновск
ого района, 
Начальник 
сектора 
гражданской 
обороны и 
чрезвычайных 
ситуаций 
Администрации
Константиновск
ого района 
Острожнов С.В.

Х 31.12.2020 - - - - - -

10. Основное мероприятие 3.1. 
Мероприятия по созданию 
аппаратно - программного 

Администрация
Константиновск
ого района, 

создание комплексной
многоуровневой

информационной системы

31.12.2020 - - - - - -



комплекса «Безопасный 
город», элементов системы 
видеонаблюдения на 
территории 
Константиновского района

Начальник 
сектора 
гражданской 
обороны и 
чрезвычайных 
ситуаций 
Администрации
Константиновск
ого района 
Острожнов С.В.

обеспечения общественной
безопасности, правопорядка

и безопасности среды
обитания на территории

Константиновского района

11. Контрольное событие 
муниципальной программы 
3.1. Приобретение 
видиокамер 

Начальник 
сектора 
гражданской 
обороны и 
чрезвычайных 
ситуаций 
Администрации
Константиновск
ого района 
Острожнов С.В.

Обеспечение безопасности в
местах массового 
пребывания людей

25.12.2020 X X X X X X

9. Подпрограмма 4. 
«Обеспечение безопасности 
на воде»

Администрация
Константиновск
ого района, 
Начальник 
сектора 
гражданской 
обороны и 
чрезвычайных 
ситуаций 
Администрации
Константиновск
ого района 
Острожнов С.В.

Х 31.12.2020 - - - - - -

10. Основное мероприятие 4.1
Мероприятия по 
обеспечению безопасности 

Администрация
Константиновск
ого района, 

обеспечение и поддержание
высокой готовности сил 

и средств РЗ ТП РСЧ

31.12.2020 - - - - - -



на воде Начальник 
сектора 
гражданской 
обороны и 
чрезвычайных 
ситуаций 
Администрации
Константиновск
ого района 
Острожнов С.В.

Константиновского района,
осуществление функции по

обеспечению
предупреждения и

ликвидации последствий
чрезвычайных ситуаций и
происшествий на водных

объектах
Константиновского района

11. Итого по муниципальной  
программе «Защита 
населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций, 
обеспечение пожарной 
безопасности и 
безопасности людей на 
водных объектах» 

Х Х Х 4390,7 - - 3466,5 924,2
Администрация
Константиновск
ого района

Х Х 4180,7 - - 3256,5 924,2 -

МБУЗ «ЦРБ 
Константиновск
ого района»

Х Х 210,0 - - 210,0 - -


