РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
«ИВНЯНСКИЙ РАЙОН»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Посёлок Ивня
12 октября 2016

г.

№ 216

О
ходе
выполнения
муниципальной
программы
Ивнянского района «Обеспечение
безопасности жизнедеятельности
населения Ивнянского района на
2015- 2020 годы»
Заслушав и обсудив информацию Хлызина И.И.,
заместителя
главы администрации района- секретаря Совета безопасности Ивнянского
района «О ходе выполнения муниципальной программы Ивнянского района
«Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Ивнянского района
на 2015- 2020 годы», администрация Ивнянского района п о с т а н о в л я е т:
1.Информацию заместителя главы администрации района- секретаря
Совета безопасности Ивнянского района Хлызина И.И. «О ходе выполнения
муниципальной программы Ивнянского района «Обеспечение безопасности
жизнедеятельности населения Ивнянского района на 2015- 2020 годы»
принять к сведению (прилагается).
2.Рекомендовать ОМВД России по Ивнянскому району (Лащенко Р.А)
ежемесячно информировать органы местного самоуправления о состоянии
преступности, вносить конкретные предложения по профилактике отдельных
видов преступлений и правонарушений.
3.Рекомендовать главам администраций городского, сельских поселений
района:
3.1.Совместно с областным казённым учреждением «Ивнянский
районный центр занятости населения»
(Ткаченко Л.В.) активизировать
работу по трудоустройству лиц, освободившихся из мест лишения свободы,
не имеющих постоянного источника доходов и склонных к правонарушениям.
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3.2.Активизировать
деятельность
общественных
формирований
правоохранительной направленности: Советов общественности поселений,
добровольных народных дружин, групп содействия полиции.
3.3.Направить деятельность Советов общественности на вовлечение
неработающих граждан в культурно-общественную жизнь поселения: занятия
в клубах по интересам в местных ДК, участие в творческих выставках,
спортивных соревнованиях, в проектной деятельности поселений
(пчеловодство, мастерские, дворовые территории).
3.4.Обеспечить мониторинг неработающего населения, не имеющего
постоянных источников дохода, в том числе склонных к совершению
правонарушений.
3.5.Инициировать проекты по вовлечению неработающих граждан в
культурно-общественную
жизнь
района
с
целью
дальнейшего
трудоустройства.
4.Рекомендовать главам администраций поселений, должностным
лицам администрации района, уполномоченным составлять протоколы об
административных правонарушениях, организовать проведение рейдовых
мероприятий на территориях
поселений района по выявлению
правонарушений, предусматривающих административную ответственность
по закону Белгородской области
от 04 июля 2002 года №35 «Об
административных правонарушениях на территории Белгородской области».
5.Начальнику управления финансов и налоговой политики
администрации района (Бобылева В.В.) предусмотреть финансирование на
реализацию муниципальной программы «Обеспечение безопасности
жизнедеятельности населения Ивнянского района на 2015- 2020 годы» в 2017
году.
6.Начальнику отдела гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций
администрации района (Родионов Ю.М.) в срок до 15 октября 2016 года
изучить вопрос по обеспечению пожарной безопасности на территории
Покровского, Сырцевского сельских поселений, МУСОН «Дом-интернат для
престарелых и инвалидов»,внести предложения по укреплению
противопожарной защиты.
7.Начальнику районного
штаба по координации деятельности
общественных
формирований
правоохранительной
направленности
(Мельтешинов С.Н.) в срок до 10 октября 2016 года деятельность районного
штаба по координации деятельности общественных формирований
правоохранительной направленности привести в соответствие с
постановлением Правительства Белгородской области от 6 сентября 2016 года
№ 332-пп «О взаимодействии и координации деятельности народных
дружин».
8.Главному специалисту- ответственному секретарю административной
комиссии при администрации района (Семендяева Т.Ю.) активизировать
работу по взысканию административных штрафов.
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9.Рекомендовать главе администрации Владимировского сельского
поселения (Тищенко Г.Г.) до 20 октября 2016 года представить документы для
регистрации добровольной народной дружины.
10.Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя
главы администрации района- секретаря Совета безопасности Ивнянского
района Хлызина И.И.
Информацию об исполнении постановления представить до 20 января
2016 года.

Первый заместитель главы
администрации района по
экономическому развитию

В.А.Карманов
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Приложение
к постановлению
администрации Ивнянского района
от 12 октября 2016г. № 216
Информация
«О ходе выполнения муниципальной программы Ивнянского района
«Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Ивнянского
района на 2015- 2020 годы» в 2016 году»
Муниципальная
Программа
«Обеспечение
безопасности
жизнедеятельности населения Ивнянского района на 2015-2020 годы»
определяет комплекс мер, направленных на создание условий для безопасной
жизнедеятельности населения и территорий Ивнянского района, обеспечение
надежной защиты личности, общества и государства от преступных
посягательств.
В соответствии с подпрограммой 1 «Снижение рисков и смягчение
последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера,
пожарная безопасность и защита населения» проводятся мероприятия по
защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций в районе
проводятся в соответствии с Планом основных мероприятий в области
гражданской обороны, ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения
пожарной безопасности, других руководящих документов.
В целях предупреждения и ликвидации ЧС природного и техногенного
характера на территории Ивнянского района определён состав сил и средств
районного звена ТП РСЧС, а на объектах экономики созданы нештатные
аварийно-спасательные формирования.
Координирующим органом проведения мероприятий является комиссия по
чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности района.
Силы и средства районного звена ТП РСЧС, а также формирования
объектов экономики систематически принимают участие в проведении
занятий, учений и тренировок. По укомплектованности личным составом,
техникой и имуществом способны выполнить задачи по предназначению.
Приобретение средств индивидуальной защиты
в организациях и
учреждениях проводится очень медленно и в небольших количествах. В
отдельных организациях средства индивидуальной защиты списаны, но
приобретение новых затруднительно из-за отсутствия финансовых средств.
Обучение неработающего населения осуществляется в учебноконсультационных пунктах городского, сельских поселений, а также
самостоятельным изучением памяток и инструкций по действиям при
чрезвычайных ситуациях.
Учащиеся школ изучают вопросы обеспечения безопасности на занятиях
курса ОБЖ.
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Кроме того, пропаганда знаний по вопросам безопасности, информирование
населения по организации мероприятий и порядку действий при
возникновении чрезвычайных ситуаций осуществляется через средства
массовой информации.
В целях снижения рисков и смягчения последствий чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера, пожарной безопасности и защиты
населения за истекший период принято более 30 нормативных правовых
актов. Проведены инвентаризации средств индивидуальной защиты
населения, противорадиационных укрытий, смотры районных спасательных
формирований, смотры – конкурсы «Лучшее муниципальное образование в
области обеспечения безопасности населения», «Лучший учебноконсультационный пункт гражданской обороны», «Лучшее защитное
сооружение гражданской обороны». Проходили соревнования санитарных
дружин, добровольных пожарных дружин, юных спасателей. В соответствии
с планом основных мероприятий в области гражданской обороны и
ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций проведено 7 командноштабных тренировок.
В целях снижения рисков и смягчения последствий чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера, пожарной безопасности и
защиты населения решаются задачи:
1.Организация и обеспечение функционирования единой дежурнодиспетчерской службы Ивнянского района.
2. Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне,
защите населения и территории района от чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера.
Подпрограмма рассчитана на период с 1 января 2015 года по 31 декабря
2020 года. Мероприятия реализуются на протяжении всего срока реализации
Программы.
В рамках решения задач подпрограммы предусмотрено снижение
количества пожаров и количества погибших людей.
В 2015 году произошло 12 пожаров, при этом погиб – 1чел.,
пострадавших -4 человека
За 8 месяцев 2016 года произошло 16 пожаров, погибших – 0,
пострадавших – 0 человек
Постановлением администрации муниципального района « Ивнянский
район» от 27 декабря 2013 года № 609 «О создании муниципального
казенного учреждения «Единая дежурно-диспетчерская служба Ивнянского
района Белгородской области» создано МКУ «ЕДДС Ивнянского района»
(далее- ЕДДС).
Для решения задачи «Организация и обеспечение функционирования
единой дежурно-диспетчерской службы Ивнянского района» реализуется
основное мероприятие - «Обеспечение функционирования единой дежурнодиспетчерской службы Ивнянского района».
Данное мероприятие направлено на развитие единой дежурнодиспетчерской службы Ивнянского района. В результате ее
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функционирования уменьшается время реагирования на чрезвычайные
происшествия,
экстренные
случаи,
связанные
с
нарушением
жизнедеятельности. Соответственно увеличивается число спасенных
жизней, материальных ценностей, раскрываемость преступлений и т.д.
Задачами ЕДДС являются:
-приём вызовов (сообщений) о ЧС (происшествиях), оповещение и
информирование руководства ГО, органов управления, сил и средств,
населения и ДДС экстренных оперативных служб и организаций (объектов)
о ЧС (происшествиях), оповещение населения по сигналам ГО;
-организация взаимодействия в целях оперативного реагирования на ЧС
(происшествия) с органами управления РСЧС, администрацией
муниципального района «Ивнянский район», органами местного
самоуправления и дежурными
экстренных оперативных служб и
организаций (объектов) муниципального образования;
-регистрация и документирование всех входящих и исходящих
сообщений, вызовов от населения, обобщение информации о произошедших
ЧС (происшествиях) за сутки дежурства, ходе работ по их ликвидации и
представление соответствующих донесений (докладов) по подчиненности,
формирование статистических отчетов по поступившим вызовам;
-организация реагирования на вызовы (сообщения о происшествиях),
поступающие через единый номер «112», и контроль результатов
реагирования;
-оперативное управление силами и средствами, расположенными на
территории муниципального образования, постановка и
принятие
необходимых экстренных мер и решений (в пределах установленных
вышестоящими органами полномочий).
В помещении ЕДДС установлена система для непрерывного мониторинга
объектов с массовым пребыванием людей оборудовано 38 объектов пожарнотревожной сигнализацией «Исток» (17 школ,13 детских садиков, ОГБУЗ
«Ивнянская ЦРБ», МУСОН «Дом - интернат для престарелых и инвалидов»,
МБУ «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних», ОГКУ
«Детский противотуберкулезный санаторий п. Ивня», МБУК «Ивнянский
Дом культуры», Управление Пенсионного фонда в Ивнянском районе, МБОУ
ДОД «Дом пионеров и школьников», МБОУ ДОД «Детская школа искусств»
п.Ивня»..
В целях оперативного реагирования населения и организаций на
чрезвычайные
ситуации
внедрена
автоматизированная
система
централизованного оповещения П-166 с установкой сирен в 5-ти населённых
пунктах.
В помещении ЕДДС установлена система видеонаблюдения аппаратнопрограммного комплекса «Безопасный город», в п.Ивне установлено 27
видеокамер.
Установлена автоматизированная система оповещения (АСО-4), для
оповещения руководящего состава районного звена управления,
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руководителей объектов экономики, руководителей федеральных органов
власти по телефонным линиям связи из помещения ЕДДС.
В 2015 году в ЕДДС поступило 1461 сообщение, за истекший период
2016 года - 1147 сообщений (АППГ – 1145).
Эффективность реализации подпрограммы 1 оценивается с учетом
целевых показателей, характеризующих снижение ущерба от чрезвычайных
ситуаций в 2020 году, в том числе:
-снижение количества пожаров до 3 единиц;
- снижение количества гибели людей при пожарах до 0;
-увеличение количества работников, работающих в сфере гражданской
обороны и пожарной безопасности до 8 человек.
Подпрограмма 2 «Укрепление общественного порядка» в 2016 году
была направлена на решение задачи по созданию условий, направленных на
повышение эффективности деятельности административной комиссии при
администрации района, на совершенствование многоуровневой системы
профилактики правонарушений и преступлений на территории района,
направленной на активизацию борьбы с алкоголизмом, преступностью,
создание благоприятной и максимально безопасной для населения района
обстановки в жилом секторе, на улицах и в общественных местах.
В 2016 году административной комиссией при администрации района
было рассмотрено 45 протоколов об административных правонарушениях,
составленных главами администраций городского и сельских поселений
согласно закону Белгородской области от 4 июля 2002 года № 35 «Об
административных правонарушениях на территории Белгородской области».
Главы администраций городского, сельских поселений ведут на
подведомственных территориях активную разъяснительную работу по
исполнению основных установок
закона, таких как: соблюдение
установленных ограничений курения табака в общественных местах и
помещениях, забота о покое граждан и соблюдение тишины в ночное время,
соблюдение Правил содержания собак и иных
животных, Правил
благоустройства территории.
За совершенные правонарушения виновные лица привлечены
административной комиссией к ответственности. Сумма наложенных
штрафов по рассмотренным административным правонарушениям составляет
20 000 рублей (АППГ – 9500 рублей), взыскано штрафов на сумму 17500
рублей (АППГ – 8500 рублей, всего за 2015г. – 11500 рублей). Процент
взыскаемости административных штрафов по состоянию на 01.09.2016г.
составил 87,5 % (АППГ – 100%).
В целях совершенствования многоуровневой системы профилактики
правонарушений и преступлений на территории района, направленной на
активизацию борьбы с алкоголизмом, преступностью организована
систематическая
работа
субъектов
профилактики
с
лицами,
освободившимися из мест лишения свободы, ранее судимыми,
неработающими и не имеющими постоянного источника доходов.
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На учете ОМВД России по Ивнянскому району состоят 65 ранее
судимых граждан, из них: 18 человек – проживают за пределами Ивнянского
района, 3чел. – пенсионеры, 2 чел.- инвалиды, 10 чел.- имеют постоянное
место работы, 1 чел.- в розыске, 32 человека- не имеют постоянного источника
доходов, нуждаются в трудоустройстве на постоянное место работы.
Трудоустройство этих граждан- главная забота районной комиссии по
трудовому и бытовому устройству лиц, освободившихся из мест лишения
свободы, содействию созданию условий для отбывания наказания без
лишения свободы, профилактической работе с лицами, не имеющими
постоянного источника доходов.
Комиссия координирует деятельность всех субъектов профилактики;
отдела полиции, уголовно-исполнительной инспекции, территориальной
комиссии по делам несовершеннолетних при главе администрации района,
управления социальной защиты населения администрации района,
Ивнянского районного центра занятости населения, Ивнянской ЦРБ и Советов
общественности поселений.
Главную организующую роль по трудоустройству и профилактике
правонарушений на территориях поселений играют Советы общественности
поселений, которыми руководят главы администраций поселений. В состав
Советов общественности входят самые уважаемые жители поселенияучастковые уполномоченные полиции, руководители организаций,
предприятий, священники, работники администрации.
За каждым из подучетных граждан закреплен наставник из числа
должностных лиц администраций поселений, который несет персональную
ответственность, оказывает помощь подопечному в период адаптации,
обеспечивает его связь с центром занятости, всемерно способствует его
трудоустройству.
В целях недопущения повторного совершения преступления
распоряжением администрации муниципального района « Ивнянский район»
от 10 августа 2016 года № 475-р «О работе с ранее судимыми лицами,
состоящими на учете отдела Министерства внутренних дел России по
Ивнянскому району» закреплен шеф из числа должностных лиц
администрации района. Назначенные шефы участвуют в работе Советов
общественности поселений, проводят профилактические беседы с
подопечными, содействуют их трудоустройству.
По состоянию на 1 сентября 2016 года на заседаниях рабочих групп,
Советов общественности поселений рассмотрены всего 327 человек , из них
86 чел.- совершили административные правонарушения, 4 чел.- преступления,
237 чел. –рассмотрены в порядке профилактики с целью трудоустройства.
Благодаря деятельности Советов общественности поселений в 2016 году
трудоустроено 108 человек из числа выявленных неработающих и не
имеющих постоянного источника доходов граждан.
За 2016 год на заседаниях районной комиссии по трудовому и бытовому
устройству лиц, освободившихся из мест лишения свободы, и Советах
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общественности поселений рассмотрены 29 ранее судимых лиц, из которых 8
человек трудоустроены, из них 3 человека на квотируемые места.
Трудоустройство неработающих и не имеющих постоянного источника
доходов граждан осуществляется
ОКУ «Ивнянский районный центр
занятости населения» путем организации следующих мероприятий:
переобучение граждан, содействие самозанятости безработным гражданам,
организация и проведение ярмарок вакансий и учебных мест, организация
общественных
работ
для
безработных
граждан,
оказание
профориентационных услуг.
В течение 2016 года велась активная работа по организации
деятельности добровольных народных дружин на территории городского,
сельских поселений района.
По состоянию на 1 января 2016 года зарегистрированы в установленном
порядке и имеют свидетельство о внесении народной дружины или
общественного объединения правоохранительной направленности в
региональный реестр народных дружин или общественных объединений
правоохранительной направленности 14 народных дружин и одна
некоммерческая организация «Ивнянское хуторское казачье общество»
численностью 24 человека.
В составе 14 ДНД, зарегистрированных на территориях поселений,
всего 176 народных дружинников, все имеют соответствующие
удостоверения.
На заседании районного штаба по координации деятельности
общественных объединений правоохранительной направленности были даны
рекомендации по организации деятельности ДНД на территории поселений.
Главами администраций поселений назначены ответственные за
взаимодействие с ДНД, командиры ДНД, которые организуют дежурства
членов ДНД на массовых мероприятиях, проходящих на территории
поселения, составлены и утверждены планы работы ДНД на территории
поселения.
Основные направления деятельности ДНД: содействие органам
внутренних дел (полиции) и иным правоохранительным органам в охране
общественного порядка; участие в предупреждении и пресечении
правонарушений на территории по месту создания народных дружин; участие
в охране общественного порядка в случаях возникновения чрезвычайных
ситуаций; распространение правовых знаний, разъяснение норм поведения в
общественных местах.
Для учета деятельности членов ДНД и дальнейшего их поощрения
установлено взаимодействие командиров ДНД и диспетчеров ЕДДС.
Командиры ДНД информируют о ходе дежурства на мероприятии,
происшествиях и деятельности членов ДНД согласно инструкций.
Атаманом казачьего общества заключены соглашения с ОМВД России
по Ивнянскому району об участии в охране общественного порядка в поселке
Ивне, о взаимодействии с ОКУ «Ивнянское лесничество» и пожарной
охраной.
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Реализация комплекса мероприятий подпрограммы 2 позволила в 2016
году снизить уровень рецидивной преступности на 8,5 % по сравнению с
аналогичным периодом 2015 года, что позволяет оценить муниципальную
программу как эффективно реализующуюся.
В 2016 году с 6 до 3 сократились тяжкие и особо тяжкие посягательства
против личности, не допущено в 2016 году совершения разбойных нападений,
краж автотранспорта, преступлений с применением огнестрельного оружия, а
также фактов изнасилования. За отчетный период также не допущено фактов
хулиганства, в том числе совершенных на улице и в общественных местах.
В 2016 году уменьшилось число зарегистрированных преступлений,
совершенных ранее судимыми лицами (с 18 до 16), число преступлений,
совершенных неработающими гражданами (с 40 до 39), преступлений,
связанных с незаконным оборотом оружия (с 3 до 2), что свидетельствует об
эффективной работе по профилактике преступлений и правонарушений.
По обеспечению безопасности дорожного движения в районе
проводится недостаточная работа.
Так в 2016 году зарегистрировано 14 дорожно-транспортных
происшествий, в которых погибли 6 человек, и 20 человек получили ранения
различной степени тяжести, для сравнения в 2015 году за аналогичный
период времени зарегистрировано 9 ДТП, в которых 1 человек погиб, 5
ранены.
Государственной инспекцией безопасности дорожного движения
совместно с участковыми уполномоченными полиции пресечено 1783
различных нарушений правил дорожного движения водителями и
пешеходами, в том числе 46 водителей задержано за управление транспортом
в состоянии алкогольного опьянения.
Для эффективного решения проблем, связанных с дорожнотранспортной аварийностью, и дальнейшего снижения ее показателей
необходимо продолжение системной реализации мероприятий по
повышению безопасности дорожного движения и их обеспечение
финансовыми ресурсами.
Так, в целях исполнения поручения Президента РФ В.В.Путина,
данного по итогам заседания Государственного совета РФ 14 марта 2016
года, о разработке органами местного самоуправления Комплексных схем
организации дорожного движения, необходимо внести изменения в
муниципальную программу «Обеспечение безопасности жизнедеятельности
населения Ивнянского района на 2015-2020 годы»:
1.Разработать подпрограмму «Обеспечение безопасности дорожного
движения»
с основным мероприятием по разработке в 2017 году
Комплексной схемы организации дорожного движения в Ивнянском районе,
на которую необходимо 1 млн. рублей.
2.Включить в подпрограмму 2 «Укрепление общественного порядка»
мероприятия по развитию движения казачества на территории Ивнянского
района, предусмотрев на период с 2017 по 2020 годы средства для участия
Ивнянского казачества в охране общественного порядка и массовых
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мероприятиях района, для реализации необходима сумма в 160-200 тыс.
рублей ежегодно.
3.Общий объем финансирования подпрограммы 1«Снижение рисков и
смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера, пожарная безопасность и защита населения» в 2015 - 2020 годах за
счет средств районного бюджета составляет 10414 тыс. рублей, но в ходе
реализации подпрограммы отдельные мероприятия могут уточняться, а объем
финансирования подлежит корректировке при формировании бюджета на
очередной финансовый год. Поэтому вношу предложение о выделении
денежных средств на отдельные мероприятия в рамках подпрограммы:
-15 тыс. руб. на проведение смотров конкурсов санитарных дружин и
добровольных пожарных дружин;
-выделить
по 200 тыс.руб. администрациям городского поселения
«Поселок Ивня» и Хомутчанского сельского поселения на оборудование мест
массового купания людей - в общей сумме 400 тыс. руб.;
-выделить по 40 тыс. руб. на приобретение сирен администрациям
Курасовского, Владимировского, Кочетовского, Новенского, Драгунского,
Богатенского, Сырцевского сельских поселений в общей сумме – 280 тыс.
руб.;
-выделить по 5500 руб. каждой администрации поселения района на
приобретение мегафонов, общая сумма составляет – 82, 5 тыс. руб.
Итого: 775, 5 тыс. руб.

