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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ
"ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ
ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ И ПОЖАРОВ"

(в ред. постановлений Правительства Хабаровского края
от 19.12.2012 N 449-пр, от 10.04.2013 N 81-пр)

ПАСПОРТ
государственной целевой программы Хабаровского края
"Защита населения Хабаровского края
от чрезвычайных ситуаций и пожаров"

Наименование    - государственная целевая программа Хабаровского края
государственной   "Защита населения Хабаровского края от чрезвычайных
целевой           ситуаций и пожаров" (далее - Программа)
программы
Хабаровского
края

Ответственный   - управление гражданской защиты Правительства Хабаровского
исполнитель       края (далее также - край)
Программы
(в ред. постановления   Правительства   Хабаровского   края  от  10.04.2013
N 81-пр)

Соисполнители,  - министерство строительства края;
участники         министерство здравоохранения края;
Программы         министерство образования и науки края;
                  министерство социальной защиты населения края;
                  министерство культуры края;
                  комитет по спорту Правительства края;
                  управление печати и телерадиовещания Правительства края;
                  органы местного самоуправления края (по согласованию);
                  Главное управление Министерства Российской Федерации по
                  делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и
                  ликвидации последствий стихийных бедствий по Хабаровскому
                  краю (далее - ГУ МЧС России по Хабаровскому краю) (по
                  согласованию);
                  Хабаровское краевое отделение Общероссийской общественной
                  организации "Всероссийское общество спасания на водах"
                  (далее - ВОСВОД) (по согласованию)
(в  ред.  постановления  Правительства   Хабаровского  края  от  19.12.2012
N 449-пр)

Долгосрочные    - краевая целевая программа "Пожарная безопасность на
краевые целевые   2012 - 2014 годы", утвержденная постановлением
программы         Правительства Хабаровского края от 27 сентября 2011 г.
                  N 312-пр;
                  краевая целевая программа "Повышение устойчивости жилых
                  домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в
                  сейсмических районах Хабаровского края на 2011 -
                  2013 годы", утвержденная постановлением Правительства
                  Хабаровского края от 30 июля 2010 г. N 199-пр

Основные        - реконструкция региональной автоматизированной системы
мероприятия       оповещения населения края об опасностях, возникающих при
Программы         чрезвычайных ситуациях, ведении военных действий или
                  вследствие этих действий;
                  принятие мер по увеличению фактического накопления
                  материальных ресурсов для предупреждения и ликвидации
                  чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального
                  характера, созданию в целях гражданской обороны запасов
                  средств индивидуальной защиты;
                  повышение готовности защитных сооружений и других
                  объектов гражданской обороны, находящихся в краевой
                  собственности;
                  развитие системы мониторинга, прогнозирования и
                  предупреждения чрезвычайных ситуаций природного и
                  техногенного характера на территории края;
                  развитие Противопожарной службы края;
                  развитие противопожарной пропаганды;
                  развитие аварийно-спасательной службы края;
                  создание системы обеспечения вызова экстренных
                  оперативных служб через единый номер "112" на территории
                  края;
                  обеспечение безопасности людей на водных объектах края
(абзац введен постановлением Правительства Хабаровского края  от 19.12.2012
N 449-пр)

Цели Программы  - повышение уровня защиты граждан от чрезвычайных ситуаций
                  природного и техногенного характера, пожарной
                  безопасности и безопасности людей на водных объектах

Задачи          - повышение уровня защищенности населения от чрезвычайных
Программы         ситуаций, а также от опасностей, возникающих при ведении
                  военных действий или вследствие этих действий;
                  повышение уровня пожарной безопасности;
                  повышение уровня реагирования на чрезвычайные ситуации и
                  происшествия;
                  повышение уровня безопасности людей на водных объектах
                  края, особенно в местах их массового отдыха
(абзац введен постановлением Правительства  Хабаровского края от 19.12.2012
N 449-пр)

Целевые         - количество погибших в результате чрезвычайных ситуаций
показатели        различного характера по отношению к уровню предыдущего
(индикаторы)      года;
Программы         охват населения края централизованным оповещением об
                  опасностях, возникающих при чрезвычайных ситуациях,
                  ведении военных действий или вследствие этих действий;
                  рост объема закупок (приобретения) материальных ресурсов
                  для ликвидации чрезвычайных ситуаций межмуниципального и
                  регионального характера;
                  уровень обеспеченности установленных категорий населения
                  средствами индивидуальной защиты;
                  уровень риска возникновения чрезвычайных ситуаций
                  вследствие разрушительных землетрясений;
                  размер предотвращенного ущерба от возможного разрушения
                  жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения
                  в результате землетрясений;
                  количество зарегистрированных пожаров;
                  количество погибших при пожарах людей;
                  количество населенных пунктов, расположенных в пределах
                  нормативного времени прибытия подразделений пожарной
                  охраны;
(в  ред.  постановления   Правительства  Хабаровского  края  от  10.04.2013
N 81-пр)
                  доля обученных работников Противопожарной службы края;
                  доля населения края, прикрываемого поисково-спасательными
                  формированиями аварийно-спасательной службы края (далее
                  также - АСС края);
(в ред.  постановления  Правительства  Хабаровского   края   от  10.04.2013
N 81-пр)
                  доля городских округов и муниципальных районов края,
                  обеспечивающих прием вызова на номер "112" на своей
                  территории;
                  количество людей, утонувших на водных объектах края в
                  летний период
(абзац введен постановлением Правительства Хабаровского края от  19.12.2012
N 449-пр)

Этапы и сроки   - Программа реализуется в два этапа:
реализации        первый этап - с 2012 по 2015 год;
Программы         второй этап - с 2016 по 2020 год
(в ред.  постановления   Правительства   Хабаровского  края  от  10.04.2013
N 81-пр)

Ресурсное       - прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию
обеспечение       Программы - 15733,38 млн. рублей,
реализации          в том числе:
Программы за      2012 год - 2098,67 млн. рублей,
счет средств      2013 год - 2125,67 млн. рублей,
краевого          2014 год - 2027,54 млн. рублей,
бюджета и         2015 год - 1791,78 млн. рублей,
прогнозная        2016 - 2020 годы - 7689,72 млн. рублей,
(справочная)        из них:
оценка расходов   субсидии из федерального бюджета бюджету Хабаровского
федерального      края - 134,26 млн. рублей,
бюджета,            в том числе:
бюджетов          2012 год - 63,91 млн. рублей,
муниципальных     2013 год - 70,35 млн. рублей;
образований       средства краевого бюджета - 15567,24 млн. рублей,
края,               в том числе:
внебюджетных      2012 год - 2023,44 млн. рублей,
средств на        2013 год - 2043,73 млн. рублей,
реализацию        2014 год - 2025,91 млн. рублей,
целей Программы   2015 год - 1790,51 млн. рублей,
                  2016 - 2020 годы - 7683,64 млн. рублей;
                  средства бюджетов муниципальных образований края (по
                  согласованию) - 28,97 млн. рублей,
                    в том числе:
                  2012 год - 11,00 млн. рублей,
                  2013 год - 11,27 млн. рублей,
                  2014 год - 1,29 млн. рублей,
                  2015 год - 0,93 млн. рублей,
                  2016 - 2020 годы - 4,48 млн. рублей;
                  внебюджетные средства (по согласованию) -
                  2,92 млн. рублей,
                    в том числе:
                  2012 год - 0,32 млн. рублей,
                  2013 год - 0,32 млн. рублей,
                  2014 год - 0,34 млн. рублей,
                  2015 год - 0,34 млн. рублей,
                  2016 - 2020 годы - 1,60 млн. рублей
(в ред.  постановлений   Правительства   Хабаровского  края  от  19.12.2012
 N 449-пр, от 10.04.2013 N 81-пр)

Конечный        - снижение количества погибших в результате чрезвычайных
результат         ситуаций различного характера на 12,0 процентов;
реализации        увеличение численности населения, оповещаемого об
Программы         опасностях, возникающих при ведении военных действий или
                  вследствие этих действий, возникновении чрезвычайных
                  ситуаций природного и техногенного характера, до
                  97,0 процентов;
                  увеличение объемов резервов материальных ресурсов для
                  ликвидации чрезвычайных ситуаций межмуниципального и
                  регионального характера на 44,7 процента;
                  повышение уровня обеспеченности установленных категорий
                  населения средствами индивидуальной защиты до
                  100,0 процентов;
                  снижение уровня риска возникновения чрезвычайных ситуаций
                  вследствие разрушительных землетрясений на 4,4 процента;
                  увеличение размера предотвращенного ущерба от возможного
                  разрушения жилых домов, основных объектов и систем
                  жизнеобеспечения в результате землетрясений до
                  2890,00 млн. рублей;
                  снижение количества зарегистрированных пожаров до
                  3,70 тыс. пожаров в год;
                  снижение количества погибших при пожарах до 150 человек в
                  год;
                  увеличение количества населенных пунктов, находящихся в
                  пределах нормативного времени прибытия подразделений
                  пожарной охраны, на 30;
                  увеличение количества обученных работников
                  Противопожарной службы Хабаровского края до
                  100,0 процентов;
                  увеличение численности населения края, прикрываемого
                  поисково-спасательными формированиями АСС края, до
                  56,0 процентов;
                  увеличение количества городских округов и муниципальных
                  районов края, обеспечивающих прием вызова экстренных
                  оперативных служб через единый номер "112" на своей
                  территории, до 94,7 процента;
                  снижение количества людей, утонувших на водных объектах
                  края в летний период, до 105 человек
(в  ред.  постановления  Правительства  Хабаровского  края   от  10.04.2013
N 81-пр)


