
 

 

 

 

 

 
 
 

 

 
 

О ходе реализации муниципальной целевой программы 

«Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера в городском округе город Кумертау 

Республики Башкортостан» 

 

 Заслушав информацию исполняющего обязанности заместителя главы 

администрации по строительству, жилищно-коммунальному хозяйству и инфраструктуре 

Маннанова Э.Х., Совет городского округа город Кумертау Республики Башкортостан 

отмечает, что в городском округе город Кумертау Республики Башкортостан проводилась 

определенная работа по выполнению  муниципальной целевой программы «Снижение 

рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера в городском округе город Кумертау Республики Башкортостан». 

 Реализация программы позволила последовательно снизить риски чрезвычайных 

ситуаций, повысить безопасность населения городского округа, а также повысить 

эффективность работы экстренных служб городского округа в критических условиях и 

чрезвычайных ситуациях. 

 Фактическое финансирование программы за 9 месяцев 2021 года осуществлено за 

счет средств бюджета городского округа на сумму 3970,4 тыс. рублей, что составляет 

52 % от уточненного плана финансового обеспечения программы на 01.10.2021. 

Внебюджетные средства привлечены в размере 107,0 тыс. рублей. 

Основным исполнителем программы является Муниципальное казенное 

учреждение «Единая дежурно-диспетчерская служба городского округа город Кумертау 

Республики Башкортостан» (далее - МКУ «ЕДДС») 

В рамках подпрограммы «Повышение безопасности населения городского округа» 

МКУ ЕДДС подключено к российской автоматизированной системе централизованного 

оповещения, установлена сирена в с. Ира, приобретено программное обеспечение и 

маршрутизатор. 

В 2021 году установлено 24 камеры, в том числе 11 камер получено в рамках 

программы Аппаратно-программный комплекс (далее – АПК) «Безопасный регион» 

Республики Башкортостан. На 2021 год планировалось довести количество 

установленных камер видеонаблюдения до 425. По состоянию на 01.10.2021 показатель 

выполнен на 100 %. 

Подпрограмма «Развитие единой дежурно-диспетчерской службы» направлена на 

совершенствование системы обеспечения вызова экстренных и оперативных служб. За 9 

месяцев 2021 года количество поступивших и обработанных обращений от физических и 

юридических лиц в МКУ ЕДДС составило 370 (96,1 % от планового). 

Созданы прямые каналы связи с 18 диспетчерскими службами, имеющие прямую 

оперативную двухстороннюю связь с диспетчерами МКУ ЕДДС. 

Показатель уровня информированности населения о вероятных источниках 

опасности и мерах, принимаемых в целях недопущения возникновения чрезвычайных 

ситуаций, за 9 месяцев текущего года составил 98,6 % от планового значения.  

Заслушав информацию исполняющего обязанности заместителя главы 

администрации по строительству, жилищно-коммунальному хозяйству и инфраструктуре 

Маннанова Э.Х. о ходе реализации муниципальной целевой программы «Снижение 

СОВЕТ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ГОРОД КУМЕРТАУ 

РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 

БАШЉОРТОСТАН  РЕСПУБЛИКАЋ ЫНЫЊ  

К‡МЕРТАУ ЉАЛАЋЫ  

ЉАЛА ОКРУГЫ СОВЕТЫ  
 

РЕШЕНИЕ ЉАРАР 
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рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера в городском округе город Кумертау Республики Башкортостан» Совет 

городского округа город Кумертау Республики Башкортостан р е ш и л: 

1. Информацию исполняющего обязанности заместителя главы администрации по 

строительству, жилищно-коммунальному хозяйству и инфраструктуре Маннанова Э.Х. 

принять к сведению (прилагается). 

2. Рекомендовать Администрации городского округа город Кумертау Республики 

Башкортостан принять необходимые меры для реализации запланированных мероприятий 

Программы в 2022 и 2023 годах. 

3. Контроль исполнения настоящего решения возложить на постоянную комиссию 

по вопросам собственности, использованию земель и природных ресурсов, аграрным 

вопросам, экологии и чрезвычайным ситуациям. 

 
 

 

Председатель Совета 

городского округа город Кумертау 

Республики Башкортостан  

 

 

 

 

 

О.А. Астахов 

г. Кумертау 

06 декабря 2021 года 

№ 22-4 
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Приложение 

к решению Совета городского округа 

город Кумертау Республики Башкортостан 

от 06.12.2021 № 22-4 

 
 

И Н Ф О Р М А Ц И Я 

о ходе реализации муниципальной целевой программы 

«Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера в городском округе город Кумертау 

Республики Башкортостан» за 2021 год 

 

Муниципальная программа «Снижение рисков и смягчение последствий 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в городском округе город 

Кумертау Республики Башкортостан» является частью республиканской целевой 

программы «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера в Республике Башкортостан».   

Основными задачами программы являются: 

- последовательное снижение рисков чрезвычайных ситуаций, повышение 

безопасности населения городского округа, обеспечение необходимых условий для 

безопасности жизнедеятельности и устойчивого социально-экономического развития в 

Республике Башкортостан; 

- снижение экономического ущерба и повышение эффективности работы 

экстренных служб в критических условиях и чрезвычайных ситуациях. 

Утвержден План построения (развития) внедрения и эксплуатации АПК 

«Безопасный город». 

Реализация программы предусматривает последовательное снижение рисков 

чрезвычайных ситуаций, повышение безопасности населения и защищенности 

потенциально опасных объектов от угроз природного и техногенного характера, а также 

обеспечение необходимых условий для безопасности жизнедеятельности и устойчивого 

социально-экономического развития городского округа город Кумертау Республики 

Башкортостан. 

Муниципальная программа «Снижение рисков и смягчение последствий 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в городском округе город 

Кумертау Республики Башкортостан» утверждена постановлением Администрации 

городского округа город Кумертау Республики Башкортостан от 27.12.2018 № 1917 (в 

последней редакции постановление администрации от 07.09.2021 № 1018). Период 

действия муниципальной программы 2019-2023 годы. 

Программа состоит из трех подпрограмм:  

- «Повышение безопасности населения и защищенности потенциально-опасных 

объектов экономики от угроз природного и техногенного характера»; 

- «Построение, развитие, внедрение и эксплуатация аппаратно-программного 

комплекса «Безопасный город»; 

- «Развитие единой дежурно-диспетчерской службы». 

В рамках первой подпрограммы заложены 2 основных мероприятия.  

1. Развитие системы мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера и совершенствование системы информирования и 

оповещения населения в местах массового пребывания людей. 

МКУ ЕДДС подключено к российской автоматизированной системе 

централизованного оповещения, что позволяет самостоятельно производить оповещение 

население городского округа о чрезвычайных ситуациях. 
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Создана сеть оперативной прямой связи (специальные службы, управляющие 

компании, владельцы сетей, АО «КумАПП», ООО «Кумертауская ТЭЦ», аварийно-

диспетчерская служба объектов экономики, МБУ ДОР, диспетчер администрации). 

Для информирования и оповещения населения при ЧС в местах массового 

пребывания людей была установлена сирена в с. Ира, приобретено программное 

обеспечение и маршрутизатор для сирены. 

Оперативное взаимодействие диспетчерских служб и МКУ ЕДДС позволяет 

провести мероприятия по ликвидации возможных угроз. 

Предусмотренные средства по подпрограмме «Повышение безопасности населения 

и защищенности потенциально-опасных объектов экономики от угроз природного и 

техногенного характера» в стадии освоения. 

2. Профилактические, экстренные и противо-эпидемические мероприятия.  

Индикатором выполнения подпрограммы является уровень информированности 

населения о вероятных источниках опасности и мерах, принимаемых в целях 

недопущения возникновения чрезвычайных ситуаций. За 9 месяцев текущего года 

показатель выполнения составляет 98,6% от планового значения. 

В рамках второй подпрограммы основным мероприятием является повышение 

уровня общественной безопасности, правопорядка и безопасной среды проживания. На 

данную подпрограмму по состоянию на 01.10.2021 предусмотрено 2 254,8 тыс. рублей, 

освоено 1498,9 тыс. рублей, что составляет 66,5 % от уточненных плановых значений. 

Индикатором выполнения подпрограммы является количество установленных камер 

видеонаблюдения на территории городского округа. На 2021 год данный показатель 

планировалось довести до 425. На 30 сентября 2021 года, данный показатель выполнен на 

100%, количество камер установленных в городском округе составляет 425.  

ОМВД России по г. Кумертау подключен к информационному центру управления 

АПК «Безопасный город». Оборудовано место для приема прямого удаленного сигнала 

видеосвязи. 

По запросу ОМВД России по г. Кумертау выдаются видеоролики с камер. 

В криминальном сегменте АПК «Безопасный город» функционирует 80 камер 

программы Trassir, 345 камеры (ТК «Фиалка»), из них 281 расположены во дворах жилых 

домов, через сервера МКУ ЕДДС выводятся на мониторы ЕДДС и дежурную часть ОМВД 

России по г.Кумертау в режиме онлайн. Камеры, выведенные на сервера МКУ ЕДДС, 

имеют возможность хранения данных до 30 суток. Диспетчер МКУ ЕДДС имеет доступ ко 

всем вышеперечисленным камерам. 

В 2020 году было установлено 10 камер удаленного видео-обзора криминального 

сегмента АПК «Безопасный город». 

В 2021 году установлено 24 камеры, из них 11 камер получены в рамках 

программы АПК «Безопасный регион» Республики Башкортостан.  

АПК «Безопасный город» финансируется из бюджета городского округ, на его 

создание и развитие затрачено 753 тыс. рублей. 

Прошли обучение в области предупреждения и ликвидации последствий ЧС на 

выездных курсах ГУ МЧС России по Республике Башкортостан 245 человек. 

3. В рамках третьей подпрограммы основным мероприятием является 

совершенствование системы обеспечения вызова экстренных служб, оперативных служб.  

На данную подпрограмму по состоянию на 01.10.2021 предусмотрено 3 539,0 

тыс.рублей, освоено 2 471,4 тыс. рублей, что составляет 69,8 % от уточненных плановых 

значений. Индикатором выполнения подпрограммы является количество поступивших и 

обработанных обращений, заявлений от физических и юридических лиц в МКУ ЕДДС. За 

9 месяцев 2021 года данный показатель практически достиг плановый (385), составив 370, 

или 96,1 %.  

Основные расходы связаны с монтажом и обслуживанием видеокамер, заработной 

платой работников МКУ ЕДДС, а также с поддержанием в рабочем состоянии 



5 

 

электроустановок воздушных линий, каналов передачи системы видеонаблюдения, 

каналов связи видеокамер.  

 


