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ГУБЕРНАТОР САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 9 апреля 2021 г. N 282-р

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ НА 2021 - 2024 ГОДЫ
(I ЭТАП) ПО РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ В ОБЛАСТИ РАЗВИТИЯ
ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИЙ
ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ, ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
И БЕЗОПАСНОСТИ ЛЮДЕЙ НА ВОДНЫХ ОБЪЕКТАХ НА ПЕРИОД
ДО 2030 ГОДА НА ТЕРРИТОРИИ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

В целях реализации {КонсультантПлюс}"Указа Президента Российской Федерации от 16 октября 2019 года N 501 "О Стратегии в области развития гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на период до 2030 года" и Плана мероприятий на 2020 - 2024 годы (I этап) по реализации Стратегии в области развития гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на период до 2030 года, утвержденным Заместителем Председателя Правительства Российской Федерации 10 февраля 2020 года N 1016п-П4:
1. Утвердить План мероприятий на 2021 - 2024 годы (I этап) по реализации Стратегии в области развития гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на период до 2030 года на территории Саратовской области (далее - План).
2. Поручить органам исполнительной власти области и рекомендовать органам местного самоуправления области, являющимся ответственными исполнителями (соисполнителями) Плана:
обеспечить выполнение мероприятий Плана;
представлять в управление обеспечения безопасности жизнедеятельности населения Правительства области в сроки, установленные Планом, информацию о ходе выполнения мероприятий Плана, с оценкой реализации поставленных Президентом Российской Федерации задач и достигнутых результатов исполнения мероприятий.
3. Управлению обеспечения безопасности жизнедеятельности населения Правительства области:
организовать обобщение и анализ информации о ходе выполнения мероприятий Плана;
на основе анализа и обобщения полученной информации ежегодно направлять информацию о ходе реализации Плана в составе ежегодного государственного доклада о состоянии защиты населения и территорий Саратовской области от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и доклада о состоянии гражданской обороны в Саратовской области в Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий в установленном законодательством Российской Федерации порядке (по согласованию).
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Председателя Правительства области - министра промышленности и энергетики области Архипова А.В.

Вице-губернатор Саратовской области -
руководитель аппарата Губернатора Саратовской области
И.И.ПИВОВАРОВ





Утвержден
распоряжением
Губернатора Саратовской области
от 9 апреля 2021 г. N 282-р

ПЛАН
МЕРОПРИЯТИЙ НА 2021 - 2024 ГОДЫ (I ЭТАП) ПО РЕАЛИЗАЦИИ
СТРАТЕГИИ В ОБЛАСТИ РАЗВИТИЯ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЗАЩИТЫ
НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИЙ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ, ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И БЕЗОПАСНОСТИ ЛЮДЕЙ НА ВОДНЫХ
ОБЪЕКТАХ НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА НА ТЕРРИТОРИИ САРАТОВСКОЙ
ОБЛАСТИ (ДАЛЕЕ - ПЛАН, СТРАТЕГИЯ)
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N п/п
Основные задачи, предусмотренные к реализации в Стратегии
Мероприятия органов исполнительной власти области, органов местного самоуправления области по реализации приоритетных направлений
Срок исполнения
Ответственные исполнители
Ожидаемый результат
I. Развитие системы государственного управления и стратегического планирования в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах с учетом политической и социально-экономической ситуации в Российской Федерации и в мире
1.
Развитие аппаратно-программных комплексов и технических средств мониторинга, прогнозирования и поддержки принятия решений в целях повышения эффективности деятельности органов управления гражданской обороной и органов управления единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее - РСЧС)
а) участие в повышении качества информационного обеспечения управления в сфере предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, проведение мероприятий по гражданской обороне, в том числе с использованием системы дистанционного мониторинга пожарной опасности и лесных пожаров
2021 - 2024 годы
управление обеспечения безопасности жизнедеятельности населения Правительства области (далее - управление безопасности жизнедеятельности), министерство природных ресурсов и экологии области, Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Саратовской области (далее - ГУ МЧС России по Саратовской области) (по согласованию), органы местного самоуправления области (далее - ОМСУ) (по согласованию)
внедрение и развитие автоматизированной информационно-управляющей системы РСЧС и гражданской обороны на региональном уровне, а также развитие единого информационного пространства РСЧС за счет сопряжения информационных систем


б) участие в повышении объективности оценки опасностей и угроз на территории Саратовской области, обеспечение органов управления РСЧС и населения информацией о возможных рисках, справочными и прогнозными данными
III квартал 2024 года
управление безопасности жизнедеятельности, ОМСУ (по согласованию)
повышение готовности органов управления гражданской обороной и органов управления РСЧС к действиям в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера
II. Внедрение новых технологий обеспечения безопасности жизнедеятельности населения
2.
Совершенствование методов, средств и способов проведения мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечению пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах, направленных на повышение уровня защищенности населения от опасностей, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях, пожарах и происшествиях на водных объектах
разработка планирующих документов по приведению в готовность гражданской обороны Саратовской области
IV квартал 2021 года
управление безопасности жизнедеятельности, ОМСУ (по согласованию)
утверждение планирующих документов по приведению в готовность гражданской обороны в органах исполнительной власти, органах местного самоуправления и организациях области
3.
Создание на военное время в целях решения задач в области гражданской обороны специальных формирований с использованием возможностей аварийно-спасательных формирований области, пожарно-спасательных подразделений противопожарной службы области и муниципальной пожарной охраны
оказание содействия (при необходимости) в решении вопросов совершенствования баз мобилизационного развертывания с использованием возможностей пожарно-спасательных подразделений противопожарной службы и аварийно-спасательной службы области и муниципальной пожарной охраны
2021 - 2024 годы
ГУ МЧС России по Саратовской области (по согласованию), управление безопасности жизнедеятельности, ОМСУ поселений и городских округов (по согласованию)
повышение мобилизационной готовности ГУ МЧС России по Саратовской области
4.
Внедрение новых форм подготовки населения к выполнению мероприятий по гражданской обороне и к действиям в чрезвычайных ситуациях, в том числе с использованием современных технических средств обучения
а) участие в мероприятиях по информационному освещению вопросов защиты от чрезвычайных ситуаций, пожарной безопасности и по соблюдению правил безопасности на водных объектах с учетом охвата различных групп населения
ежегодно, 2021 - 2024 годы
управление безопасности жизнедеятельности, министерство информации и печати области, ОМСУ (по согласованию), ГУ МЧС России по Саратовской области (по согласованию)
повышение гражданской ответственности и реализация прав и обязанностей граждан в области гражданской обороны, защиты населения от чрезвычайных ситуаций и соблюдения правил безопасности на водных объектах


б) участие в мероприятиях по модернизации подходов по организации и проведению подготовки граждан, овладению всеми группами населения знаниями и практическими навыками
2021 - 2024 годы
управление безопасности жизнедеятельности, ОМСУ (по согласованию), ГУ МЧС России по Саратовской области (по согласованию)
совершенствование нормативных правовых актов Саратовской области по вопросам подготовки населения в области гражданской обороны и защиты населения от чрезвычайных ситуаций с учетом меняющихся угроз


в) привлечение социально ориентированных некоммерческих организаций к решению вопросов обеспечения безопасности жизнедеятельности населения
2021 - 2024 годы
управление безопасности жизнедеятельности, ОМСУ (по согласованию), ГУ МЧС России по Саратовской области (по согласованию)
повышение качества работы с детьми и подростками по подготовке их к преодолению последствий стихийных бедствий, техногенных и иных катастроф, к предотвращению несчастных случаев
III. Оценка результатов деятельности в области развития гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах и контроль за реализацией мероприятий Стратегии
5.
Оценка результатов выполнения Плана по реализации Стратегии
анализ выполнения Плана по реализации Стратегии и подготовка предложений заинтересованных органов исполнительной власти области и ОМСУ области, направленных на реализацию II этапа Стратегии
август 2024 года
управление безопасности жизнедеятельности, ОМСУ (по согласованию)
представление в ГУ МЧС России по Саратовской области предложений в План мероприятий по реализации II этапа Стратегии




