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Наименования подпрограммы 
Ответственный за 

выполнение подпрограммы 

Подпрограмма 1:  «Организация и осуществление мероприятий 
по гражданской обороне, защите населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 

Директор МБУ «ХимСпас» 

Подпрограмма 2:  «Участие в предупреждении и ликвидации 
последствий чрезвычайных ситуаций» 

Директор МБУ «ХимСпас» 

Подпрограмма 3:  «Осуществление мероприятий по 
обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране 
их жизни и здоровья»  

Директор МБУ «ХимСпас» 

Подпрограмма 4:  «Осуществление мероприятий по  
обеспечению первичных мер пожарной безопасности» 

Директор МБУ «ХимСпас» 

Презентация муниципальной программы городского округа 
Химки Московской области «Безопасность городского округа 

Химки» 
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Координатор Муниципальной программы 
Первый заместитель Главы Администрации 
городского округа Химки 

Муниципальный заказчик 
Администрация городского округа Химки 



Наименования подпрограммы 
Ответственный за 

выполнение подпрограммы 

Подпрограмма 5: «Создание, содержание и организация 
деятельности аварийно-спасательных служб и (или) аварийно-
спасательных формирований на территории городского округа 
Химки» 

Директор МБУ «ХимСпас» 

Подпрограмма 6: «Профилактика преступлений и иных 
правонарушений, видеонаблюдение»  

Начальник управления 
территориальной безопасности  
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Координатор Муниципальной программы 
Первый заместитель Главы Администрации 
городского округа Химки 

Муниципальный заказчик 
Администрация городского округа Химки 

Презентация муниципальной программы городского округа 
Химки Московской области «Безопасность городского округа 

Химки» 



Количество показателей программы 

 
ВСЕГО, в том числе: 

 
31 показатель 

 
Из Указов Президента Российской 
Федерации:  

 
1 показатель 

 
Из законодательства Российской Федерации, 
Московской области: 

 
25 показателей 
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Презентация муниципальной программы городского округа 
Химки Московской области «Безопасность городского округа 

Химки» 



Задачи Результат 

Задача 1 
Поддержание в состоянии постоянной 
готовности к использованию системы 
оповещения населения об опасностях, 
возникающих при ведении военных 
действий или вследствие этих действий, 
возникновении чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера 

Установка дополнительно 26  электросирен С-40, что 
обеспечит звуковое покрытие жилой застройки 
города на 100% 
 
Во всех микрорайонах города будут установлены 
пункты уличного оповещения населения. Всего их 
будет 8 

Задача 2 
Совершенствование учебно-материальной 
базы ГО 

Приобретение необходимого для выполнения задач 
ГО оборудования на 1 546 000 руб. 

Задача 3 
Обеспечение мобилизационной готовности 

Выполнение полного комплекса мероприятий по 
мобилизационной готовности 

Подпрограмма №1: «Организация и осуществление мероприятий по гражданской 
обороне, защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера» 
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Презентация муниципальной программы городского округа 
Химки Московской области «Безопасность городского округа 

Химки» 



Задачи Результат 

Задача 1 
Создание резервов финансовых  и  
материальных ресурсов для ликвидации ЧС 

Создание резервов финансовых средств в объеме 18 
232 тыс. руб.  
Создание резервов материальных ресурсов  для 
ликвидации ЧС 

В результате выполнения запланированных мероприятий будут созданы запасы материальных 
ресурсов на сумму 28 143 600 рублей 

Подпрограмма №2: «Участие в предупреждении и ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций» 
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Презентация муниципальной программы городского округа 
Химки Московской области «Безопасность городского округа 

Химки» 



Задачи Результат 

Задача 1 
Пропаганда правил безопасного  поведения  
людей на водных объектах  

Распространение 100 тысяч печатных материалов и 
создание 10 видеоматериалов по вопросам 
безопасности людей на водных объектах.  
 
Приобретение 25 ед.  средств для оказания помощи 
утопающим 

Задача 2 
Обеспечение выполнения требований по 
безопасности людей на водных объектах, 
охране их жизни и здоровья 
 

Установка и замена 50 предупредительных знаков на 
всех водоемах  общего пользования городского 
округа Химки 
 

Подпрограмма №3: «Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей 
на водных объектах, охране их жизни и здоровья» 
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Презентация муниципальной программы городского округа 
Химки Московской области «Безопасность городского округа 

Химки» 



Задачи Результат 

Задача 1 
Оказание содействия органам государственной 
власти Московской области в информировании 
населения о мерах пожарной безопасности 

Изготовление и распространение печатных материалов 
по формированию культуры пожаробезопасного 
поведения населения 200 тыс. шт., видеоматериалов 10 
шт.  

Задача 2 
Создание условий для организации 
добровольной пожарной охраны 
 

Оказание содействия 10% ДПО 

Задача 3 
Создание в целях пожаротушения условий для 
забора в любое время года воды из источников 
наружного водоснабжения 

Оборудование дополнительно 24 пирсов для забора воды 
 
Оборудование к 2017 году всех 33 пожарных водоемов, 
расположенных на территории города, пирсами для 
забора воды пожарными автомобилями 

Подпрограмма №4: «Осуществление мероприятий по  обеспечению первичных мер 
пожарной безопасности» 
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Презентация муниципальной программы городского округа 
Химки Московской области «Безопасность городского округа 

Химки» 



Задачи Результат 

Задача 1 
Обеспечение основной деятельности МБУ 
«ХимСпас» 

В 2018 году аварийно-спасательный и водно-
спасательный отряды будут полностью обеспечены 
специальной техникой и современным аварийно-
спасательным инструментом, позволяющим 
выполнять все виды аварийно-спасательных работ в 
чрезвычайных ситуациях на любой местности и в 
любое время года  

Подпрограмма №5: «Создание, содержание и организация деятельности аварийно-
спасательных служб и  (или) аварийно-спасательных формирований на территории 
городского округа Химки» 
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Презентация муниципальной программы городского округа 
Химки Московской области «Безопасность городского округа 

Химки» 



Задачи Результат 

Задача 1 
Предупреждение террористических акций и 
повышение степени защищенности объектов 
социальной сферы и мест с массовым 
пребыванием людей 

Недопущение совершения террористических актов на 
протяжении всего периода действия программы 
 
Увеличение доли муниципальных объектов социальной сферы 
и мест с массовым пребыванием людей, оборудованных 
системами видеонаблюдения, в общем числе таковых 
объектов, до 90% к концу 2018 года 

Задача 2 
Обеспечение занятости несовершеннолетних в 
свободное время в целях недопущения 
безнадзорности и профилактики 
правонарушений несовершеннолетних 

Снижение количества   преступлений, совершенных 
несовершеннолетними или при их соучастии, на 60% до конца 
2018 года от базового значения 

Задача 3  
Профилактика и предупреждение проявлений 
экстремизма, расовой   и национальной 
неприязни 

Недопущение массовых  акций экстремистской 
направленности на протяжении всего периода действия 
программы 

Задача 4 
Профилактика наркомании и токсикомании 

Недопущение совершения  преступлений, связанных с 
незаконным оборотом наркотиков, совершенных 
несовершеннолетними, на протяжении всего периода 
действия программы 

Подпрограмма №6: «Профилактика преступлений и иных правонарушений, 
видеонаблюдение» 
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Презентация муниципальной программы городского округа 
Химки Московской области «Безопасность городского округа 

Химки» 


