
АДМИНИСТРАЦИЯ 

МЫШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Г .  T V I ы  и л  К  И  J r l

о т  «  0 3  »  ОН  2 0 1 3  г - № 2 96
Об утверждении муниципальной целевой программы  
« Снижение рисков и последствий чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, 
обеспечение пожарной безопасности, безопасности 
на водны х объектах и развития единой дежурно
диспетчерской службы М ышкинского муниципаль
ного района в 2013 -  2015 годах»

В целях снижения рисков и последствий чрезвычайных ситуаций природного й 
техногенного характера, обеспечения пожарной безопасности, безопасности на водных объектах и 
развития единой дежурно-диспетчерской службы в Мышкинском муниципальном районе, на 
основании постановления администрации Мышкинского муниципального района от 01.04.2013 
года № 292 «О разработке муниципальной целевой Программы « Снижение рисков и 
последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение 
пожарной безопасности, безопасности на водных объектах и развития единой дежурно
диспетчерской службы Мышкинского муниципального района в 2013 -2015 годах»

АДЩ М И Н И СТРАЦ И Я ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить муниципальную целевую программу « Снижение рисков и последствий 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной 
безопасности, безопасности на водных объектах и развития единой дежурно-диспетчерской 
службы Мышкинского муниципального района в 2013 -  2015 годах».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 
Главы администрации Мышкинского муниципального района О.В.Минаеву.

3. Постановление вступает в силу с момента подписания.

Глава М ы ш кинского муниципального района А.Г. Курицин



Утверждено 
постановлением администрации 

М ышкинского муниципального района 
от «03» 2013 г. № a  QS

Муниципальная целевая программа

«Снижение рисков и последствий чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, обеспечение пожарной 

безопасности, безопасности на водных объектах и развития единой 
дежурно-диспетчерской службы Мышкинского муниципального

района в 2013-2015 годах»



Паспорт программы

Наименование муниципальной 
целевой Программы

Основание для разработки 
муниципальной Программы

Заказчик муниципальной 
Программы

Куратор муниципальной 
Программы

Разработчик муниципальной 
программы

Ответственный исполнитель 
муниципальной Программы

Исполнитель муниципальной 
Программы

Основные Цели 
муниципальной программы

Основные задачи 
муниципальной программы

Целевые индикаторы 
муниципальной Программы

Муниципальная целевая Программа «Снижение рисков и 
последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, обеспечение пожарной безопасности, безопасности на 
водных объектах и развития единой дежурно-диспетчерской 
службы Мышкинского муниципального района на 2013-2015 
годах» (далее - Программа)

- Постановление Администрации Мышкинского муниципального 
района от 01.04. 2013 года № 292

Администрация Мышкинского муниципального района (далее 
администрация ММР)

- Первый заместитель Главы администрации ММР

- отдел BMP, ГО и ЧС администрации ММР.

- отдел BMP, ГО и ЧС администрации ММР.

- администрация ММР, администрации поселений ММР

- снижение рисков чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера;

сокращение количества погибших и пострадавших в 
чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера;
- повышение безопасности населения от угроз природного и 
техногенного характера, снижение количества пожаров, гибели 
людей на пожарах, обеспечение безопасности на водных объектах;
- повышение оперативности реагирования на угрозу или 
возникновение чрезвычайной ситуации, пожара, происшествия на 
воде; эффективности взаимодействия привлекаемых сил и средств 
постоянной готовности.

- обеспечение готовности органов управления, сил и средств к 
экстренному реагированию и оперативным действиям по 
предупреждению и ликвидации ЧС;
- развитие системы мониторинга, прогнозирования и оценки 
последствий ЧС;
-совершенствование системы подготовки руководящего состава и 
населения в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций;

разработка и осуществление комплекса превентивных 
мероприятий, направленных на смягчение последствий ЧС для 
населения и объектов экономики;
- развитие и совершенствование системы безопасности людей на 
водных объектах.

- уменьшение времени локализации очага пожара к уровню 
текущего года на 20 мин.;
- сокращение количества происшествий с пострадавшими на 
водных объектах на 20 %, пожарах — на 15%



Сроки и этапы реализации 
муниципальной Программы

Объемы и источники 
финансирования 

муниципальной Программы

Ожидаемые конечные 
результаты реализации 

муниципальной Программы и 
показатели социально- 
экономической эффективности

возникновения чрезвычайной ситуации на 5 мин..

I этап-2013 г.

II этап -  2014 -  2015 г.г.

Предполагаемый объем финансирования на реализацию составляет 
3076.бтыс.руб.

- в -t o m  числе районного бюджета по годам:

2013 год 456.0 тыс.руб.,

2014 год 534,0 тыс.руб.,

2015 год 304,0 тыс. руб.

- в том числе бюджета поселений по годам:

2013 год 722,6 тыс.руб., - всего:

ГП Мышкин -  280,0; тыс. руб.

Охотинское СП -  144,4 тыс. руб.

Приволжское СП -  298,2 тыс. руб

2014 год 535.0 тыс.руб.,- всего:

ГП Мышкин -  240,0 тыс. руб 

Охотинское СП -  82,5 тыс. руб.

Приволжское СП -  212,5 тыс. руб.

2015 год 525,0 тыс. руб. -всего:

ГП Мышкин -  240.0 тыс. руб.

Охотинское СП -  82,5 тыс. руб.

Приволжское СП -  202,5 тыс. руб.

Объемы расходов на выполнение мероприятий Программы
ежегодно уточняются в процессе исполнения районного бюджета 
на очередной финансовый год.

снижение рисков и последствий чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера, уменьшение потерь 
населения и экономического ущерба за счет повышения готовности 
и технической оснащенности аварийно-спасательных
формирований.
- повышение эффективности тушения пожаров, проведение 
аварийно-спасательных работ, снижение гибели, сохранение 
здоровья людей, спасение материальных средств;
- повышение технического оснащения сил и средств районного 
звена подсистемы единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
современными аварийно-спасательными средствами;
- прогнозирование и мониторинг чрезвычайных ситуаций;

качественное улучшение материально-технического и иного 
обеспечения деятельности по снижению рисков и смягчению 
последствий чрезвычайных ситуаций;
- совершенствование системы подготовки специалистов по 
управлению рисками возникновения чрезвычайных ситуаций, а 
также подготовки населения к действиям в чрезвычайных



- уменьшение времени реагирования дежурно-диспетчерской 
службы на чрезвычайные ситуации, повышение оперативности в 
принятии решений и управлении.

Должностное лицо, - Пархоменко Н.В. -  и.о. начальника отдела BMP, ГО и ЧС
ответственное за реализацию администрации Мышкинского муниципального района, тел. 2-15-
муниципальной программы 28;

I. Содержание проблемы
Программа разработана в соответствии с Федеральными законами от 21.12.1994 № 68-ФЗ 

«О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера», от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Указом Президента РФ от 
28.12. 2010 № 1632 «О совершенствовании системы обеспечения вызова экстренных 
оперативных служб на территории Российской Федерации», распоряжениями Правительства 
Российской Федерации от 25.10.2003 № 1544-р «О мерах по обеспечению своевременного 
оповещения населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций 
в мирное и в военное время», от 14.10.2004 №1327-р «Об обеспечении граждан информацией, о 
чрезвычайных ситуациях и угрозе террористических актов».

Разработка Программы обусловлена потребностью развития систем контроля в области 
защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, управления силами и средствами 
районного звена территориальной подсистемы Единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в повседневной жизни, в периоды 
возникновения и развития чрезвычайных ситуаций.

Решение этих сложных задач с учетом реально сложившейся экономической обстановки на 
территории района, природно-климатических особенностей, высокой концентрации источников 
повышенной опасности техногенного характера, социально-экономического положения 
населения возможно только целевыми программными методами, сосредоточив основные 
усилия на решении главной задачи - заблаговременного осуществления комплекса мер, 
направленных на предупреждение и максимально возможное уменьшение рисков 
возникновения ЧС, а также на сохранение здоровья людей, снижение материальных потерь и 
размеров ущерба окружающей среде.

II. Цел ь и задачи Программы
2.1. Основная цель Программы:

2.1.1. обеспечение надежной защиты населения и территорий района от последствий ЧС. 
снижение рисков чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
2.1.2. сокращение количества погибших и пострадавших в чрезвычайных ситуациях природного и 
техногенного характера;
2.1.3. повышение безопасности населения от угроз природного и техногенного характера, 
снижение количества пожаров, гибели людей на пожарах, обеспечение безопасности на водных 
объектах;
2.1.4. повышение оперативности реагирования на угрозу или возникновение чрезвычайной 
ситуации, пожара, происшествия на воде; эффективности взаимодействия привлекаемых сил и 
средств постоянной готовности.

2.2. Задачи:
2.2.1. Обеспечение готовности органов управления, сил и средств к экстренному 

реагированию и оперативным действиям по предупреждению и ликвидации ЧС;



2.2.2. Подготовка руководящего состава
2.2.3. Развитие системы мониторинга, прогнозирования и оценки последствий ЧС; 

подготовка населения к действиям при возникновении ЧС;
2.2.4. Разработка и осуществление комплекса превентивных мероприятий, 

направленных на смягчение последствий ЧС для населения и объектов экономики;
2.2.5. Развитие и совершенствование системы безопасности людей на водных объектах. 

Решение этих задач позволит осуществлять на территории района постоянный
мониторинг, прогнозировать вероятность возникновения ЧС и, в связи с этим, своевременно 
разрабатывать и реализовывать систему мер по предупреждению и ликвидации ЧС. управлять 
рисками, что является основой достижения цели Программы.

III. Сроки (этапы) реализации Программы

3.1. Сроки реализации программы—-2013-2015 годы.

IV. О жидаемы е конечные результаты реализации Программы

Ожидаемый социально-экономический эффект - снижение рисков и последствий 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, уменьшение потерь населения и 
экономического ущерба за счет повышения готовности и технической оснащенности аварийно- 
спасательных формирований.

Реализация основных программных мероприятий позволит добиться: 
повышения эффективности тушения пожаров, проведения аварийно-спасательных работ, 
снижения гибели, сохранения здоровья людей, спасения материальных средств; 
повышения технического оснащения сил и средств районного звена подсистемы единой 
государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
современными аварийно-спасательными средствами; прогнозирование и мониторинг 
чрезвычайных ситуаций;
качественного улучшения материально-технического и иного обеспечения деятельности по 
снижению рисков и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций;
совершенствования системы подготовки специалистов по управлению рисками возникновения 
чрезвычайных ситуаций, а также подготовки населения к действиям в чрезвычайных ситуациях; 
уменьшения времени реагирования дежурно-диспетчерской службы на чрезвычайные 
ситуации, повышения оперативности в принятии решений и управлении;

В результате реализации Программы за счет средств районного бюджета планируется 
достичь следующих показателей к 2015 году по отношению к показателям 2012 года: 
повышение полноты мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций на 1 0 %;  
снижение количества погибшего и пострадавшего населения на пожарах на 15%; 
уменьшение времени локализации и ликвидации очага пожара ( 20 мин.); снижение количества 
погибшего и пострадавшего населения на водных объектах на 20%;
повышение количества профессионально подготовленных должностных лиц и специалистов в 
области пожарной безопасности на 10%;
уменьшение времени реагирования дежурно-диспетчерской службы района на чрезвычайные 
ситуации на 5 минут;
повышение эффективности локализации (ликвидации) чрезвычайных ситуаций, природных 
(лесных) пожаров на 10 минут.



V. Механизм реализации Программы
Программа рассчитана на 3 года, и ее планируется выполнять в два взаимосвязанных

этапа.
На первом этапе (2013 год) планируется завершить формирование нештатных аварийно- 

спасательных формирований (НАСФ) района, добровольных пожарных дружин (ДПД), 
оснащение и содержание Единой дежурно-диспетчерской службы, обучение сотрудников 
способам и методам прогнозирования ЧС, создание компьютерных баз данных по источникам 
техногенных и природных опасностей, создание системы информационного обеспечения 
населения о чрезвычайных ситуациях и способам защиты от них, организация защиты 
населения и территории района от ЧС, связанных с пожарами природного и техногенного 
характера.

На втором этапе (2014 - 2015 годы) предполагается завершить оснащение НАСФ. ДПД. 
создание необходимого количества финансовых ресурсов и материальных резервов для 
ликвидации ЧС природного и техногенного характера.

К участию в реализации Программы привлекаются структурные подразделения 
администрации района, администрации городского и сельских поселений.

Привлечение специалистов муниципальных учреждений к реализации программных 
мероприятий осуществляется в рамках их должностных обязанностей.

Закупка имущества и реконструкция объектов осуществляется на конкурсной основе на 
основании заявок отдела по делам ГО и ЧС, мобилизационной подготовки, общественной 
безопасности администрации района.

Контроль за реализацией Программы осуществляет администрация района.

VI. Перечень программных мероприятий
Общий В том числе по годам

№
п/

п

Н аименование
м ероприятий

объем 

Ф и н ан си 

рования 

(тыс.руб.)

Источник

ф инансирова

ния

2013 2014 2015
О сновны е

целевые

индикаторы

Исполни
тели

2 О3 4 5 6 7 8 9
I. Защита населения и территории от ЧС природного и техногенного характера

1 , Техническое 
оснащение ЕДДС 
района современными 
средствами:

427.0

1
107 260 60

- приобретение услуги 
связи

-приобретение IP - 
телефона

-абонентская плата 
телефона

Районный
бюджет

6,0 

11.0

60,0 60.0 60.0

Установка 
прямой 
телефонной 
связи с 
дежурными 
службами 
экстренног 
о вызова

Администр
ация
района

- программа 
регистрации 
переговооов «Оме.гя 7v>

Районный
бюджет

30,0



№
п/
п

Наименование
мероприятий

О бщ ий 

объем 

Ф и н ан си 

рования 

(тыс.руб.)

Источник

финансирова

ния

В том числе по годам

Исполни
тели

2013 2014 2015
Основные

целевые

индикаторы

2 -» 4 5 6 7 8 9

-организация приема 
вызовов от населения 
района по единому 
телефонному номеру 
«112» с
использованием 
информационно 
коммуникационных 
технологий, - 
оборудование 
- автоматизированного 
рабочего места 
диспетчера ЕДДС 
района: (установка 
прямой телефонной 
связи дежурного 
диспетчера ЕДДС 
района с дежурными 
службами экстренного 
вызова,

Областной
бюджет,
Районный
бюджет

200,0

Прием 
вызовов от 
населения 
по номеру 
112

/

Администр
ация
области,
Администр
ация
района

2. Изготовление и 
распространение 
плакатов, аншлагов, 
памяток для населения 
района по способам 
защиты от ЧС мирного 
и военного времени

9,0 Районный
бюджет

3,0 3.0 3,0 Администр
ация
района

о J , Определение мест 
традиционного отдыха 
населения на воде 
(установка аншлагов, 
благоустройство мест 
отдыха на воде)

180,0
Бюджет
г/поселения
Мышкин,

Бюджет с/п 
Охотино

Бюджет 
Приволжск 

ого с/п

50
20.0;

10.0;

20.0

60
30.0;

10.0;

20.0

70
30.0;

20.0;

20.0

Администр
ации
с/поселения 
Мышкин, 
Администр 
ация с/п 
Охотино

4. Организация 
регулярного 
патрулирования мест 
массового отдыха на 
водных объектах с

150,0

j

Бюджет
г/поселения
Мышкин

50.0 50.0 50.0 Администр
ации
г/поселения
Мышкин.



Общий В том числе по годам

№
п/
п

Наименование
мероприятий

объем 
Финанси
рования 

(тыс.руб.)

Источник
финансирова

ния

2013 2014 2015
Основные
целевые

индикаторы

Исполни
тели

2 оJ 4 5 6 7 8 9
целью обеспечения 
охраны общественного 
порядка(ДНД)

района, ОП 
«Мышкине 
кое»

5. Определение и 
подготовка пунктов 
временного
размещения населения 
в случае возникновения 
чрезвычайных 
ситуаций природного и 
техногенного 
характера:
- постельные 
принадлежности;

297

180,0 Бюджет
района

Бюджет г/п 
Мышкин,

Бюджет
Охотинское
с/п.
Бюджет 
Приволжск 
ое с/п

219

30.0 

50.0; 

50.0;

50.0

39 39
Администр
ация
района
(эвакокоми
ссия),
начальники
ПВР,
Администр
ация
поселений

-мегафон;
24,0 эюджет

эайона
8,0 8,0 8,0

- униформа; 48.0 эюджет
района

16,0 16,0 16,0

- рация 45.0 эюджет
эайона

15,0 15,0 15,0

6. Организация 
первоочередного 
жизнеобеспечения 
эвакуированного 
населения(питание, 
оказание медицинской 
помощи, обеспечение 
тредметами первой 
необходимости)

480.0
эюджет г/п 
Мышкин,

Охотинское
с/п,

Чриволжск 
ое с/п.

160 „
70.0

10.0 

80.0

160
70.0

10.0 

80.0

160
70.0

10.0 

80.0

админ истра 
ции г/п
VlblLUKHH.
Охотинское
с/п,
1ри ВОЛЖСК
ое с/п



№
п/

n

Наименование
мероприятий

О бщий 

объем 

Ф и н ан си 

рования 

(тыс.руб.)

Источник

финансирова
ния

В том числе по годам

Основные

целевые
индикаторы

И сполни
тели

2013 2014 2015

2 оJ 4 5 6 7 8 9
7. Создание и

укомплектование
документацией,
оборудованием
приемных
эвакуационных пунктов

6,0 Бюджет
района

2,0 2,0 2.0 Администр
ация
района
(эвакокоми
ссия)

8. Создание учебно -  
консультативного 
пункта и оснащение его 
оборудованием и 
оргтехникой.

15,0 Районный
бюджет

5,0 5.0 5.0 Администр
ация
района

9. Организация местной 
системы оповещения 
населения (сирены)

120,0
Районный
бюджет,

Бюджет 
Охотинског 
о с/п,

Бюджет 
Приволжск 
ого с/п

60
40.0

10.0;

10.0

60
40.0

10.0;

10.0

-

Администр
ация
района,
Администр
ация
Охотинског 
о с/п,
Приволжск 
ого с/п

10 Приобретение средств 
индивидуальной 
защиты (противо-газы) 
для работников 
администрации района 
и поселений

197,6
Районный
бюджет.

Бюджет 
Охотинског 
о с/п.

Бюджет 
Приволжск 
ого с/п

97.6 
50,0

11.9

35.7

50
50.0

50
50.0

Администр
ация
района.
Администр
ация
Охотинског 
о с/п.
Администр
ация
Приволжск 
ого с/п

11
Организация 
проведения 
мероприятий по 
населенным пунктам, 
подверженных лесным 
пожарам

15.0
Бюджет 
Охотинског 
о с/п.; 
Бюджет 
Приволжск 
ого с/п

5

2.5

2.5

5

2.5

2.5

5

2.5

2.5

Администр
ация
Охотинског 
о с/п.
Администр
ация
Приволжск 
ого с/п

{/1того за раздел: 1896.6
Районный

758,6 694 444



Общий В том числе по годам

№
п/

п

Наименование
мероприятий

объем 

Ф и н а н с и 

рования 

(тыс.руб.)

Источник

финансирова

ния

2013 2014 2015
О сновные

целевые

индикаторы

И сполни
тели

2 ОJ 4 5 6 7 8 9

бюджет,

Бюджет
поселений:

Бюджет г/п 
Мышкин,

Бюджет
Охотинское
с/п.

Бюджет 
Приволжск 
ое с/п

4 8 2 ,6
•ч

190.0

94 .4

198.2

2 9 5 .0

150 .0

32 .5

112.5

2 8 5 .0

150 .0

32 .5

102.5

П.Защита населения и территории от ЧС, связанных с пожарами природного и 
техногенного характера

1. Приобретение и 
перезарядка 
огнетушителей для 
образовательных 
учреждений и детских 
садов

150 ,0 Районный
бюджет

50,0 5 0 ,0 50 ,0 Муниципал
ьные
учреждения

админ истра
ции
района

2. Создание ДПО в с. 
Богородское 
Приволжского СП 
(содержание 
помещения)

2 5 0 ,0 Бюджет
района

80,0 80 .0 90 ,0 У м ен ьш ени е  
времени ло 
кализации 
очага 
пожара на 
территории 
поселения 
(на 20мин.)

Администр
ация
Приволжск 
ого по
селения, 
администра 
ция района

-»J . Установка пожарной 
сигнализации в 
помещении типографии 
г.Мышкин, ул. Ленина,
Д.11

4 5 ,0 Районный
бюджет

45 .0 Муниципал
ьное
учреждение

4. Проведение 
паспортизации 
населенных пунктов, 
подверженных угрозе 
лесных
Г Т /Л М / 'С 1 Г ' \ / ' ' \Г » /А М Г 0 1 / - П  о  Г-\ПГ'Г'1 П Т  IT 1

Администр
ации
поселений



1 Общий В том числе по годам

№
п/
п

Наименование
мероприятий

объем 
Финанси
рования 

(тыс.руб.)

Источник
финансирова

ния

2013 2014 2015
Основные
целевые

индикаторы

Исполни
тели

2 ОJ 4 5 6 7 8 9
о)

5. Обеспечение 
готовности источников 
противопожарного 
водоснабжения для 
забора воды 
(устройство подъездов, 
оборудование пирсов, 
специальных 
площадок, 
оборудование 
приспособлением для 
забора воды из 
водонапорных башен 
пожарными 
автомобилями)

720,0

Бюджет г/п 
Мышкин,

Бюджет 
Охотинског 
о с/п,

Бюджет 
Приволжск 
ого с/п.

240

90.0;

50.0;

100.0

240

90.0;

50.0;

100.0

240

90.0;

50.0;

100.0

Администр
ации
поселений

6. Обучение 
неработающего 
населения первичным 
мерам пожарной 
безопасности и 
действиям в случае 
возникновения ЧС на 
базе УКП

15,0 Бюджет
района

5.0 5.0 5.0 Администр
ация
района

Итого за раздел: 1180,0
Районный
бюджет

420
180.0

375
135,0

385
145,0

Бюджет
поселений:

240,0 240,0 240,0

Бюджет г/п 
Мышкин,

90.0 90,0 90,0

Бюджет 
Охотинског 
о с/п,

50,0 50,0 50,0

Бюджет 
Приволжск 
ого с/п.

100,0 100,0 100,0

Итого по программе: 3076.6 Районный
ЖГк П  'ХЖЛ/ОТГ

456.0 534,0 304.0



Общий В том числе по годам

объем

№ Наименование

Ф инанси

рования

Источник

финансирова 2013 2014 2015
О сновные

целевые
Исполни

тели
п/

п

мероприятий (тыс.руб.) ния индикаторы

2 ОJ 4 5 6 7 8 9

Бюджет
поселений 722,6 535,0 525,0

Бюджет г/п 
Мышкин, 280,0 240,0 240,0

бюджет
Охотинско 144,4 82,5 82,5

го с/п,

Приволжс 
кого с/п. 298,2 212,5 202.5

VII М етодика оценки эффективности реализации Программы

Реализация мероприятий Программы позволит:

Наименование показателя (индикатора) Относительное снижение Показателя . по 
отношению к базовому уровню 2012 г. в %

201 Зг 2014г 2015г

-повышение полноты мониторинга и 
прогнозирования чрезвычайных ситуаций

4 6 10

-снижение количества погибшего и 
пострадавшего населения на пожарах

5 10 15

-снижение количества погибшего и 
пострадавшего населения на водных 
объектах

8 12 20

-повышение количества профессионально 
подготовленных должностных лиц и 
специалистов в области пожарной 
безопасности

4 6 10

-сокращение количества происшествий с 
пострадавшими на водных объектах

10 10 20

-сокращение количества происшествий с 
пострадавшими на пожарах

5 10 15




