
1. Паспорт муниципальной программы 

«Безопасность городского округа Павловский Посад Московской области» 

 

Координатор муниципальной 

программы 

Заместитель Главы Администрации городского округа Павловский Посад Московской 

области С.М. Орлов 

Муниципальный заказчик    

программы                   

Управление по территориальной безопасности, гражданской обороне и чрезвычайным 

ситуациям Администрации городского округа Павловский Посад Московской области 

Цели муниципальной          

программы                   

Комплексное обеспечение безопасности населения и объектов на территории городского 

округа Павловский Посад Московской области, повышение результативности борьбы с 

преступностью 

Сроки реализации программы 2017-2021 годы 

Перечень подпрограмм        Подпрограмма 1 «Профилактика преступлений и иных правонарушений» 

Подпрограмма 2 «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера» 

Подпрограмма 3 «Развитие и совершенствование систем оповещения и информирования 

населения» 

Подпрограмма 4 «Обеспечение пожарной безопасности» 

Подпрограмма 5 «Обеспечение мероприятий гражданской обороны» 

Источники финансирования    

муниципальной программы, в том 

числе по годам: 

Расходы (тыс. рублей) 

Всего 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

Всего,  

в том числе: 
188 688,63 36 479,98 32 296,65 43 576,0 38 168,00 38 168,00 

Средства бюджета Московской 

области 

1 470,0 1 470,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Средства бюджета городского 

округа Павловский Посад 
183 528,63 31 319,98 32 296,65 43 576,0 38 168,0 38 168,0 

Средства бюджетов поселений 3 690,0 3 690,0 0,00 0,00 0,00 0,00 

Планируемые результаты      

реализации муниципальной    

программы                   

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

Снижение общего количества 

преступлений, совершенных на 

территории г.о.(не менее на 5% от 

предыдущего года)** 

100 (886 преступлений) 95 ( не 

более 842) 

90 (не более 

797) 

85 (не более 

753) 

80 (не более 

708) 



Подключение объектов к системе 

видеонаблюдения (коммерческие 

объекты, подъезды) «Безопасный 

город»,**балл 
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Доля коммерческих объектов, 

оборудованных системами 

видеонаблюдения и подключенных 

к системе «Безопасный регион»**, 

балл 

- 0 5 10 30 

Доля подъездов МКД, 

оборудованных системами 

видеонаблюдения и подключенных 

к системе «Безопасный регион»**, 

балл 

- 0 0 10 15 

Уровень обеспеченности 

помещениями для работы 

участковых уполномоченных 

полиции 

12 15 15 20 20 

Количество народных дружинников 

на 10 тыс. населения 

2,5 2,6 3,4 4,2 5,0 

Увеличение доли социальных 

объектов (учреждений), 

оборудованных в целях 

антитеррористической 

защищенности средствами 

обеспечения безопасности 

84 86 88 90 92 

Увеличение числа граждан, 

участвующих в деятельности 

общественных формирований 

правоохранительной 

направленности 

38 40 42 46 50 

Снижение доли 

несовершеннолетних в общем числе 

лиц, совершивших преступления 

1,5 1,4 1,3 1,2 1,1 

Увеличение доли выявленных 

административных правонарушений 

при содействии членов 

1,06 1,17 1,27 1,38 1,48 



общественных организаций 

правоохранительной 

направленности 

Доля объектов социальной сферы, 

мест с массовым пребыванием 

людей и коммерческих объектов, 

оборудованных системами 

видеонаблюдения и подключенных 

к системе «Безопасный регион», в 

общем числе таковых. 

 

30 70 80 90 100 

Недопущение (снижение 

количества) преступлений 

экстремистской направленности 

0 0 0 0 0 

Увеличение количества 

мероприятий антиэкстремистской 

направленности 

115 120 130 140 150 

Рост числа лиц, состоящих на 

диспансерном наблюдении с 

диагнозом «Употребление 

наркотических средств с вредными 

последствиями» (не менее 2% 

ежегодно) 

102 104 106 108 110 

Увеличение числа лиц (школьников 

и студентов), охваченных 

профилактическими медицинскими 

осмотрами с целью раннего 

выявления незаконного потребления 

наркотических средств и 

психотропных веществ  

103 106 109 112 115 

Процент готовности городского 

округа Павловский Посад 

Московской области  

к действиям по предназначению при 

возникновении чрезвычайных 

ситуациях (происшествиях) 

природного и техногенного 

- 65 70 75 80 



характера. 

Процент исполнения 

Администрацией городского округа 

Павловский Посад Московской 

области обеспечения безопасности 

людей на воде 

- 62 64 66 68 

Сокращение среднего времени 

совместного реагирования 

нескольких экстренных 

оперативных служб на обращения 

населения по единому номеру «112» 

на территории городского округа 

Павловский Посад  

90 87,5 85 82,5 80 

Увеличение процента покрытия 

системой централизованного 

оповещения и информирования при 

чрезвычайных ситуациях или угрозе 

их возникновения территории 

городского округа Павловский 

Посад 

- 93 95 97 98 

Процент построения и развития 

систем аппаратно-программного 

комплекса «Безопасный город» на 

территории городского округа 

Павловский Посад  

- - - 100 - 

Повышение степени пожарной 

защищенности городского округа 

Павловский Посад Московской 

области, по отношению к базовому 

периоду 

- 78 89 91 93 

Количество пожаров на 100 тысяч 

человек населения, проживающего 

на территории городского округа 

Павловский Посад  

60,0 - - - - 

Подмосковье без пожаров** - 55,0 50,0 45,0 40,0 

Увеличение степени готовности 

городского округа Павловский 

- 39 40 41 42 



Посад Московской области в 

области гражданской обороны по 

отношению к базовому показателю 

 

**- приоритетный показатель 

 

2. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы, основные проблемы. 

 

Обеспечение безопасности городского округа Павловский Посад Московской области является необходимым условием обеспечения 

жизни и деятельности жителей, соблюдения их законных прав и свобод, эффективного функционирования системы управления, экономики, 

сохранения на необходимом уровне параметров среды обитания, развития социальной и духовной сфер общества. 

Практика и накопленный за последние годы опыт реализации задач по обеспечению безопасности граждан городского округа 

Павловский Посад свидетельствуют о необходимости внедрения комплексного подхода в этой работе. 

Совместная целенаправленная деятельность органов исполнительной власти городского округа Павловский Посад Московской 

области, Межмуниципального отдела МВД России «Павлово-Посадский», 5 отделения 2 ОО УФСБ России по г. Москве и Московской 

области, ОНД УНД ГУ МЧС России по Московской области в городском  округе Павловский Посад, реализация мероприятий 

муниципальной  программы «Безопасность городского округа Павловский Посад Московской области» позволили избежать обострения 

криминогенной обстановки, стабилизировать воздействие на нее негативных факторов, снизить количество чрезвычайных ситуаций. 

              Созданы и функционируют сегмент системы технологического обеспечения региональной общественной безопасности и 

оперативного управления «Безопасный регион», региональный сегмент Общероссийской комплексной системы информирования и 

оповещения населения в местах массового пребывания людей на территории Московской области,  

Негативное влияние на криминогенную обстановку в городском округе Павловский Посад Московской области оказывает 

значительное количество незаконных мигрантов. 

Несмотря на снижение квот на привлечение иностранной рабочей силы, поток мигрантов, желающих найти в городском округе 

Павловский Посад Московской области источник существования, не сокращается. Усиление миграционных потоков приводит к 

существованию в городском округе Павловский Посад Московской области различных культурных и ценностных систем, которые при 

определенных условиях способны вызывать острые конфликты на межнациональной и межконфессиональной почве. 

 Основными причинами совершения преступлений экстремистской направленности являются отсутствие у отдельных категорий 

граждан терпимого отношения к представителям других национальностей, распространение в молодежной среде идей национального 

превосходства, а также нацистских идей. 

Ситуация в сфере межнациональных отношений имеет устойчивую тенденцию к обострению. 

Опасным явлением для общества является вовлечение в противоправную деятельность несовершеннолетних, в дальнейшем 

пополняющих ряды преступников. 

В силу ряда геополитических условий, в первую очередь, географического положения, регион является центром притяжения 

наркобизнеса. 



Преступность в сфере незаконного оборота наркотиков приобретает все более организованный характер и имеет своей целью не 

только обеспечение широкого и разнообразного предложения, но также расширение незаконного спроса на наркотики путем 

целенаправленной деятельности по вовлечению новых слоев населения в потребление наркотиков. 

Наибольшую опасность представляет распространение наркотиков в образовательных учреждениях и развлекательных заведениях.  

Требуют усиления антитеррористической защищенности объекты социальной сферы и спорта, места массового пребывания людей.   

Важным фактором устойчивого социально-экономического развития городского округа Павловский Посад Московской области 

является обеспечение необходимого уровня пожарной безопасности и минимизация потерь вследствие пожаров. В среднем на территории 

городского округа Павловский Посад Московской области происходит ежегодно более 100 пожаров, из них около 40 – это пожары в жилом 

секторе.  

Количество пожаров на территории городского округа Павловский Посад Московской области уменьшилось с 116 в 2016 году до 

112 в 2017 году. 

На территории городского округа Павловский Посад Московской области не все объекты оснащены системами пожарной 

автоматики, а темпы распространения таких систем весьма низкие. 

Сохраняется опасность возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (далее – чрезвычайная 

ситуация). 

В зонах непосредственной угрозы жизни и здоровью населения в случае возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного 

характера может оказаться более 200 человек, проживающих в городском округе Павловский Посад Московской области. 

 Территория Московской области подвержена воздействию широкого спектра опасных природных факторов, из которых наибольшую 

опасность представляют чрезвычайные ситуации, связанные с аварийным розливом нефти и нефтепродуктов. 

Эти и другие угрозы безопасности городского округа Павловский Посад Московской области требуют реализации долгосрочных 

комплексных мер, направленных на повышение защищенности населения и объектов инфраструктуры. 

Угрозы безопасности, оказывающие деструктивное воздействие на различные сферы жизни и деятельности городского округа 

Павловский Посад Московской области и его жителей, находятся в тесной взаимосвязи и во взаимодействии друг с другом. 

Исходя из этого, обеспечить эффективное противодействие существующим и потенциальным угрозам можно только при учете 

особенностей каждой из них, также специфики их проявления в единой системе деструктивных факторов. 

Отсюда вытекает вывод, что меры по обеспечению безопасности городского округа Павловский Посад Московской области должны 

носить комплексный и системный характер. 

Таким комплексным системным документом является Муниципальная программа «Безопасность городского округа Павловский Посад 

Московской области». 

Нейтрализация указанных угроз в рамках Программы обеспечивается комплексом мероприятий организационного, 

профилактического, финансового характера, широким внедрением технических средств и инновационных технологий как важнейших 

элементов обеспечения безопасности объектов.  

Применение программного метода обеспечения безопасности городского округа Павловский Посад Московской области позволит 

осуществить: 

      - развитие приоритетных направлений профилактики правонарушений, снижения тяжести последствий преступлений, повышение уровня 

и результативности борьбы с преступностью; 

      - координацию деятельности территориальных органов федеральных правоохранительных органов, центральных исполнительных 

органов государственной власти Московской области  и органов местного самоуправления в сфере обеспечения безопасности граждан; 



 - реализацию комплекса мероприятий, в том числе профилактического характера, снижающих количество чрезвычайных ситуаций и 

пожаров. 

 

 

3. Инерционный прогноз развития и цели муниципальной программы. 

 

Реализация программных мероприятий позволит стабилизировать криминогенную обстановку в городском округе Павловский Посад 

Московской области, нейтрализовать рост преступности и других негативных явлений по отдельным направлениям, и тем самым создать 

условия для повышения реального уровня безопасности жизни жителей, обеспечения защищенности объектов социальной сферы и спорта, 

мест с массовым пребыванием людей. 

По предварительным оценкам реализация программных мероприятий должна привести к следующим изменениям: 

1. Снижению общего количества преступлений, совершенных на территории городского округа (не менее на 5% от предыдущего года) 

2. Подключению объектов к системе видеонаблюдения (коммерческие объекты, подъезды) «Безопасный город» 

3. Увеличению доли коммерческих объектов, оборудованных системами видеонаблюдения и подключенных к системе «Безопасный регион» 

4. Увеличению доли подъездов МКД, оборудованных системами видеонаблюдения и подключенных к системе «Безопасный регион» 

5. Повышению уровня обеспеченности помещениями для работы участковых уполномоченных полиции 

6. Увеличению количества народных дружинников на 10 тыс. населения 

7. Увеличению доли социальных объектов (учреждений), оборудованных в целях антитеррористической защищенности средствами 

обеспечения безопасности 

8. Увеличению числа граждан, участвующих в деятельности общественных формирований правоохранительной направленности 

9. Снижению доли несовершеннолетних в общем числе лиц, совершивших преступления 

10. Увеличению доли выявленных административных правонарушений при содействии членов общественных формирований 

правоохранительной направленности 

11.Увеличению доли объектов социальной сферы, мест с массовым пребыванием людей и коммерческих объектов, оборудованных 

системами видеонаблюдения и подключенных к системе «Безопасный регион», в общем числе таковых. 

12. Недопущению (снижению количества) преступлений экстремистской направленности 

13. Увеличению количества мероприятий антиэкстремистской направленности 

14. Росту числа лиц, состоящих на диспансерном наблюдении с диагнозом «Употребление наркотических средств с вредными 

последствиями» (не менее 2% ежегодно) 

15. Увеличению числа лиц (школьников и студентов), охваченных профилактическими медицинскими осмотрами с целью раннего выявления 

незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ  

16. Повышению готовности городского округа Павловский Посад Московской области  

к действиям по предназначению при возникновении чрезвычайных ситуациях (происшествиях) природного и техногенного характера. 

17. Увеличению  процента исполнения Администрацией городского округа Павловский Посад Московской области полномочия по 

обеспечению безопасности людей на воде. 

18. Сокращению среднего времени совместного реагирования нескольких экстренных оперативных служб на обращения населения по 

единому номеру «112» на территории городского округа Павловский Посад. 



19. Увеличение процента покрытия системой централизованного оповещения и информирования при чрезвычайных ситуациях или угрозе 

их возникновения населения на территории городского округа Павловский Посад.  

20.  Увеличение процента построения и развития систем аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории городского 

округа Павловский Посад.  

21. Повышению степени пожарной защищенности городского округа Павловский Посад Московской области, по отношению к базовому 

периоду. 

22. Снижение количества пожаров на 100 тысяч человек населения, проживающего на территории городского округа Павловский Посад. 

23. Снизить количество пожаров в городском округе (Подмосковье без пожаров - Снижение количества пожаров, погибших и 

травмированных на 10 тыс. населения) 

24. Увеличению степени готовности городского округа Павловский Посад Московской области в области гражданской обороны по 

отношению к базовому показателю. 

 

            Цель Программы – Комплексное обеспечение безопасности населения и объектов на территории городского округа Павловский 

Посад Московской области, повышение результативности борьбы с преступностью 

Цель Программы достигаются реализацией подпрограмм. 

                                           

 

4. Перечень подпрограмм и их описание 

 

1. Профилактика преступлений и иных правонарушений. 

2. Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

3. Развитие и совершенствование систем оповещения и информирования населения. 

4. Обеспечение пожарной безопасности. 

5. Обеспечение мероприятий гражданской обороны. 

 

 

                                                                Подпрограмма 1. Профилактика преступлений и иных правонарушений. 

 

Цель подпрограммы – комплексное обеспечение безопасности населения и объектов на территории городского округа Павловский 

Посад Московской области, повышение результативности борьбы с преступностью 

Опасным явлением для общества является уличная преступность, а также вовлечение в противоправную деятельность 

несовершеннолетних, в дальнейшем пополняющих ряды преступников. Работа участковых уполномоченных полиции непосредственно на 

участках обслуживания и прием населения в расположенных на территории обслуживания обеспечит профилактику и раскрытие 

преступлений.  

Содействие деятельности организаций правоохранительной направленности, в том числе информирование населения округа о 

деятельности народных дружин, должно привести к росту численности народных дружинников и эффективности. 

 Преступность в сфере незаконного оборота наркотиков приобретает все более организованный характер и имеет своей целью не только 

обеспечение широкого и разнообразного предложения, но также расширение незаконного спроса на наркотики путем целенаправленной 



деятельности по вовлечению новых слоев населения в потребление наркотиков. Наибольшую опасность представляет распространение 

наркотиков в образовательных учреждениях и развлекательных заведениях.  

Сложившееся положение требует повышения защищенности населения городского округа, разработки и реализации долгосрочных 

мер, направленных на решение задач профилактики преступлений и правонарушений, которые на современном этапе являются одними из 

наиболее приоритетных. 

Внедрение современных средств наблюдения, охраны и оповещения о правонарушения будет способствовать положительной 

динамике раскрываемости преступлений, обеспечению правопорядка и безопасности на улицах и в других общественных местах. 

Пропаганда и осуществление среди учащихся образовательных учреждений мероприятий по добровольному тестированию, участие 

специалистов-наркологов добровольных медицинских осмотрах учащихся, оснащение наркологических отделений медицинских учреждений 

современным медицинским оборудованием позволят выявлять на ранних стадиях лиц, незаконно потребляющих наркотики, повысят 

эффективность лечения и медико-социальной реабилитации больных наркоманией. 

Реализация культурно-просветительских мероприятий антинаркотической направленности будет способствовать формированию в 

обществе негативного отношения к незаконному потреблению наркотиков и в конечном итоге должна привести к сокращению числа 

несовершеннолетних, совершивших преступления в состоянии наркотического и токсикологического опьянения. 

Исходя из необходимости активного противодействия экстремистским проявлениям, минимизации их последствий, программные 

мероприятия будут способствовать укреплению основ и систематизации методов долгосрочного процесса формирования толерантного 

сознания и поведения жителей городского округа Павловский Посад Московской области. Реальными механизмами ее осуществления 

являются комплексные меры, направленные на воспитание гражданской солидарности, патриотизма и интернационализма, поддержание 

мира и согласия, противодействие любым проявлениям экстремизма и ксенофобии. 

Мероприятия, направленные на профилактику терроризма в местах с массовым пребыванием людей и на объектах жизнеобеспечения 

населения, будут способствовать предупреждению террористических актов и повышению уровня общественной безопасности граждан. 

Инерционный прогноз развития политики по обеспечению профилактики преступлений и иных правонарушений показывает, что 

реализация программных мероприятий позволит стабилизировать криминогенную обстановку, нейтрализовать рост преступности и других 

негативных явлений по отдельным направлениям, и тем самым создать условия для повышения реального уровня безопасности жизни 

жителей, обеспечения защищенности объектов социальной сферы. 

По предварительным оценкам реализация программных мероприятий должна привести к следующим изменениям: 

1. Снижению общего количества преступлений, совершенных на территории городского округа (не менее на 5% от предыдущего года) 

2. Подключению объектов к системе видеонаблюдения (коммерческие объекты, подъезды) «Безопасный город» 

3. Увеличению доли коммерческих объектов, оборудованных системами видеонаблюдения и подключенных к системе «Безопасный регион» 

4. Увеличению доли подъездов МКД, оборудованных системами видеонаблюдения и подключенных к системе «Безопасный регион» 

5. Повышению уровня обеспеченности помещениями для работы участковых уполномоченных полиции 

6. Увеличению количества народных дружинников на 10 тыс. населения 

7. Увеличению доли социальных объектов (учреждений), оборудованных в целях антитеррористической защищенности средствами 

обеспечения безопасности 

8. Увеличению числа граждан, участвующих в деятельности общественных формирований правоохранительной направленности 

9. Снижению доли несовершеннолетних в общем числе лиц, совершивших преступления 

10. Увеличению доли выявленных административных правонарушений при содействии членов общественных формирований 

правоохранительной направленности 



11.Увеличению доли объектов социальной сферы, мест с массовым пребыванием людей и коммерческих объектов, оборудованных 

системами видеонаблюдения и подключенных к системе «Безопасный регион», в общем числе таковых. 

12. Недопущению (снижению количества) преступлений экстремистской направленности 

13. Увеличению количества мероприятий антиэкстремистской направленности 

14. Росту числа лиц, состоящих на диспансерном наблюдении с диагнозом «Употребление наркотических средств с вредными 

последствиями» (не менее 2% ежегодно) 

15. Увеличению числа лиц (школьников и студентов), охваченных профилактическими медицинскими осмотрами с целью раннего выявления 

незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ  

Для достижения указанных показателей необходимо проведение основных мероприятий: 

- оборудование социально-значимых объектов и мест с массовым пребыванием людей инженерно-техническими средствами 

антитеррористической защиты, системами контроля доступа, оповещения о возникновении угроз;  

- содействие деятельности общественных организаций правоохранительной направленности по поддержанию общественного 

порядка, информирование населения о мерах по поддержанию общественного порядка;  

- развитие сегмента «Безопасный регион» в АПК «Безопасный город»;    

- организация и проведение мероприятий, направленных на предупреждение проявлений экстремизма, формирование 

мультикультурности и толерантности в молодежной среде;   

- профилактика наркомании и токсикомании. 

 

 

 

 

Подпрограмма 2 «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного  

и техногенного характера» 
 

               Цель подпрограммы – повышение уровня защиты населения городского округа Павловский Посад Московской области от 

чрезвычайных ситуаций и защищенности опасных объектов от угроз природного и техногенного характера. 

В качестве количественных и качественных показателей, характеризующих достижение цели подпрограммы, используются:  

- Процент готовности городского округа Павловский Посад Московской области  

к действиям по предназначению при возникновении чрезвычайных ситуациях (происшествиях) природного и техногенного характера (%) с 

65% до 80% к концу 2021 года; 

- Процент исполнения Администрацией городского округа Павловский Посад Московской области полномочия по  обеспечению 

безопасности людей на воде с 62% до 68% к концу 2021 года; 

- Сокращение среднего времени совместного реагирования нескольких экстренных оперативных служб на обращения населения по 

единому номеру «112» на территории городского округа Павловский Посад с 90% до 80%  к концу 2021 года; 

 

Обобщенная характеристика основных мероприятий подпрограммы 2 

 



На территории городского округа Павловский Посад Московской области (далее – округа) не исключается возможность 

возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. В зонах непосредственной угрозы жизни и здоровью 

населения в случае возникновения чрезвычайных ситуаций (далее – ЧС) техногенного характера может оказаться более 10 тыс. человек, 

проживающих в городском округе. Территория городского округа может быть подвержена воздействию широкого спектра опасных 

факторов, из которых наибольшую опасность представляют ЧС природного (ураганны, обильные осадки, ледяной дождь и д.р.) и 

техногенного характера (аварийный розлив нефти и нефтепродуктов, возникновение пожара, аварии на объектах жизнеобеспечения, 

автомобильном, железнодорожном и авиационном транспорте и д.р.) На территории городского округа расположено более 10 объектов, 

осуществляющих хранение, заправку нефтепродуктами (топливом).  

Эти и другие угрозы безопасности требуют реализации долгосрочных комплексных мер, направленных на повышение защищенности 

населения и объектов инфраструктуры. Угрозы безопасности, оказывающие деструктивное воздействие на различные сферы жизни и 

деятельности городского округа и ее жителей, находятся в тесной взаимосвязи друг с другом. Исходя из этого, обеспечить эффективное 

противодействие существующим и потенциальным угрозам можно только при учете особенностей каждой из них, а также специфики их 

проявления в единой системе деструктивных факторов. 

Отсюда вытекает вывод, что меры по обеспечению безопасности должны носить комплексный и системный характер. 

Повышение уровня защиты населения и территории городского округа Павловский Посад от опасностей возникающих при угрозе 

возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, планируется достигнуть путем 

реализации основных мероприятий направленных на совершенствование системы подготовки населения, способов защиты и действий в 

чрезвычайных ситуациях, а также повышения готовности сил и средств городского звена МОСЧС, сокращения среднего времени 

совместного реагирования нескольких экстренных оперативных служб на обращения населения, происшествия, аварии, ЧС. 

 

 

 

Подпрограмма 3 «Развитие и совершенствование систем оповещения и информирования населения»  

 

Цель подпрограммы – повышение уровня реагирования экстренных оперативных служб при происшествиях на территории 

городского округа Павловский Посад Московской области. 

 

В качестве количественных и качественных показателей, характеризующих достижение цели подпрограммы, используются:  

 

- Увеличение процента покрытия системой централизованного оповещения и информирования при чрезвычайных ситуациях или 

угрозе их возникновения территории городского округа Павловский Посад (в %) - с 93% до 98 % к концу 2021 года. 

 

- Увеличение процента построения и развития систем аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории 

городского округа Павловский Посад на 100 % к концу 2020 года. 

 

Обобщенная характеристика основных мероприятий подпрограммы 3 

 

На территории городского округа Павловский Посад созданы и функционируют: 



1. Региональная система оповещения населения на базе аппаратуры П-164 (14 электросирен). 

2. Комплексная система экстренного оповещения населения Московской области на базе аппаратуры П-166Ц 

3. Система АСО-8 для оповещения руководящего состава органов управления ГО городского округа и городского звена МОСЧС по 

телефонным канал связи. 

Покрытие территории городского округа действующими системами оповещения и информирования населения составляет 85 %.  

Для обеспечения надежного функционирования и поддержания в состоянии постоянной готовности к применению по предназначению 

систем оповещения и информирования населения, управления, связи, мониторинга и видеонаблюдения необходимо выполнение работ по 

эксплуатационно-техническому обслуживанию аппаратуры и оборудования, содержанию устойчивых каналов связи. Для достижения 

необходимых показателей подпрограммы требуется продолжить работы по модернизации существующей системы оповещения, путем 

использования новой элементной базы в соответствии с проектной документацией по модернизации системы централизованного 

оповещения и информирования населения городского округа, сопряжению оборудования локальных систем оповещения объектов 

экономики с муниципальной системой оповещения населения (далее – МСО), расширению и наращиванию функционала МСО, путем 

дополнения специального программного обеспечения (далее – СПО), а также увеличить зону покрытия МСО за счет дополнительной 

установки оконечного оборудования в местах массового пребывания людей и в населенных пунктах, не оснащенных техническими 

средствами оповещения. 

В целях расширения зон охвата системой видеонаблюдения мониторинга пожарной безопасности продолжить монтаж и интеграцию 

видеокамер на территории городского округа Павловский Посад. Обеспечить создание, развитие и функционирование АПК «Безопасный 

город» на территории городского округа. Осуществить интеграцию всех имеющихся на территории городского округа систем, 

обеспечивающих и направленных на обеспечение безопасности населения городского округа. 

 

 

 

Подпрограмма 4 «Обеспечение пожарной безопасности» 
 

Цель подпрограммы - повышение уровня пожарной безопасности населенных пунктов и объектов, находящихся на территории 

городского округа Павловский Посад Московской области. 

 

В качестве количественных и качественных показателей, характеризующих достижение целей подпрограммы используются:  

- Повышение степени пожарной защищенности городского округа Павловский Посад Московской области, по отношению к 

базовому периоду (%) с 78% до 93% к концу 2021 года. 

- Снижение количества пожаров на 100 тысяч человек населения, проживающего на территории городского округа Павловский 

Посад (%) с 60% до 40% к концу 2021 года. 

- Подмосковье без пожаров - с 60% до 40% к концу 2021 года. 

 

 

Обобщенная характеристика основных мероприятий подпрограммы 4 

 



Важным фактором устойчивого социально экономического развития городского округа Павловский Посад Московской области 

является обеспечение необходимого уровня пожарной безопасности и минимизация потерь вследствие пожаров. Ежегодно в среднем на 

территории городского округа происходит около 110 пожаров, из них 82 - это пожары в жилом секторе, при этом установленный 

материальный ущерб (без учета крупных пожаров) составлял 7-10 млн. рублей. 

На территории городского округа расположено более 10 объектов, осуществляющих хранение нефтепродуктов (топлива).  

Эти и другие угрозы безопасности требуют реализации долгосрочных комплексных мер, направленных на повышение защищенности 

населения и объектов инфраструктуры. Отсюда вытекает вывод, что меры по обеспечению пожарной безопасности должны носить 

комплексный и системный характер. 

Повышение уровня защиты объектов, населения и территории городского округа Павловский Посад от пожаров будет обеспечено за 

счет выполнения мероприятий подпрограммы. 
 

 

 

Подпрограмма 5 «Обеспечение мероприятий гражданской обороны» 

 

Цель подпрограммы - создание и содержание запасов имущества в целях гражданской обороны на территории городского округа 

Павловский Посад Московской области. 

В качестве количественных и качественных показателей, характеризующих достижение цели подпрограммы используются:  

 

- Увеличение степени готовности городского округа Павловский Посад Московской области в области гражданской обороны по 

отношению к базовому показателю (%) с 35% до 42% к концу 2021 года. 

 

Обобщенная характеристика основных мероприятий подпрограммы 5 

 

На территории городского округа Павловский Посад расположено 40 защитных сооружений гражданской обороны (ЗС ГО) 23 убежищ 

и 17 противорадиационных укрытий, из них ограниченного готовы 6 убежищ и 3 противорадиационных укрытия, что составляет 30 % от 

общего количества ЗС ГО. Для обеспечения к 2021 году готовности к приему укрываемых до 75 % ЗС ГО необходимо провести 

обследование, планово-предупредительный ремонт строительных конструкций и специального оборудования ЗС ГО не готовых к приему 

укрываемых. Для экстренного укрытия населения от обычных средств поражения необходимо содержать имеющийся фонд заглубленных 

помещений подземного пространства. 

С целью подготовки населения в области гражданской обороны необходимо продолжить работу по созданию учебных 

консультационных пунктов из расчета на каждый микрорайон с численностью населения один на 10 тысяч и в 2018 году функционирования 

курсов ГО городского округа Павловский Посад. 

Повышение уровня защиты населения и территории городского округа Павловский Посад от опасностей возникающих при военных 

конфликтах или вследствие этих конфликтов, планируется достигнуть путем реализации основных мероприятий направленных на 

совершенствование системы подготовки населения по вопросам гражданской обороны, повышения готовности сил гражданской обороны 

городского округа, объектов гражданской обороны, защитных сооружений гражданской обороны, систем управления гражданской обороны, 

связи, создания и содержания запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств, для целей гражданской 



обороны, создания и оснащения оборудованием и специальной техникой нештатных формирований по обеспечению выполнения 

мероприятий гражданской обороны (НФГО) в учреждениях и организациях, подведомственных администрации городского округа. 

В целях выполнения решений Федеральных законов от 12.02.1998 № 28-ФЗ  «О гражданской обороне», от 29.12.1994  № 79-ФЗ «О 

государственном материальном резерве», приказа МЧС России от 21.12.2005 № 993 «Положение об организации обеспечения населения 

средствами индивидуальной защиты» и в связи с тем, что средства на освежение СИЗОД для Московской области не выделялись с 1994 года, 

для обеспечения детей дошкольного возраста, обучающихся и неработающего населения, проживающего на территории Московской 

области, назрела необходимость освежения СИЗОД. 

Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы и показатели ее социально-экономической эффективности: 

За весь период реализации подпрограммы планируется достичь следующих показателей: снижение ущерба от чрезвычайных ситуаций 

(процентов, по отношению к показателям 2016 года), в том числе - наращивание материального резерва ГО; 

 В результате выполнения данных мероприятий будет произведено освежение имущества гражданской обороны на 18% от общей 

потребности. 

Все вышеперечисленные мероприятия позволят повысить оперативность реагирования сил и средств МОСЧС на 25-30% в целом и 

повышению готовности городского округа Павловский Посад Московской области по линии гражданской обороны на 20%. 

 


