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ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 31476

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ЛЮБЕРЦЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
07.06. 2018

№ 2154-ПА
г. Люберцы
Об организации системы мониторинга состояния системы теплоснабжения
городского округа Люберцы
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от
27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Постановлением Правительства Российской Федерации от 08.08.2012 № 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о
внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 № 103 «Об утверждении правил
оценки готовности к отопительному периоду», Уставом городского округа Люберцы, Распоряжением Главы городского округа Люберцы от 24.05.2018 № 47-РА «О наделении полномочиями
заместителя Главы администрации Маркина Александра Владимировича», в целях обеспечения
устойчивого и надежного теплоснабжения потребителей городского округа Люберцы, обеспечения координации, оперативного взаимодействия и реагирования служб жилищно-коммунального хозяйства городского округа Люберцы и организаций всех форм собственности при
возникновении нештатных ситуаций (аварий) на объектах энергоснабжения, жилищно-коммунального комплекса, жилищного фонда и социально-значимых объектах, постановляю:
1. Утвердить:
1.1. Порядок мониторинга состояния системы теплоснабжения городского округа Люберцы (далее – Порядок) (прилагается).
1.2. Состав оперативного штаба по предупреждению и ликвидации аварийных ситуаций в
системе теплоснабжения городского округа Люберцы (далее – Штаб) (прилагается).
1.3. Положение о работе Штаба (прилагается).
1.4. Функциональные обязанности должностных лиц Штаба (прилагается).
1.5 План действий по ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учетом взаимодействия тепло-, электро-, водоснабжающих организаций, потребителей тепловой
энергии и служб жилищно-коммунального хозяйства (далее – План) (прилагается).
2. Рекомендовать руководителям предприятий и организаций жилищно-коммунального
комплекса городского округа Люберцы в целях обеспечения бесперебойного теплоснабжения
потребителей руководствоваться в работе Порядком и Планом, указанными в пунктах 1.1 и
1.5 настоящего Постановления.
3. Опубликовать настоящее Постановление в средствах массовой информации.
4. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.
Заместитель Главы администрации
А.В. Маркин
Утвержден
Постановлением администрации
городского округа Люберцы
от 07.06.2018 № 2154-ПА
ПОРЯДОК МОНИТОРИНГА СОСТОЯНИЯ
СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЛЮБЕРЦЫ
Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010
№ 190-ФЗ «О теплоснабжении», Постановлением Правительства Российской Федерации от
08.08.2012 № 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» и устанавливает порядок
проведения мониторинга состояния системы теплоснабжения городского округа Люберцы.
1. Общие положения
Целями создания и функционирования системы мониторинга теплоснабжения являются
сбор, обработка и анализ информации о состоянии объектов теплоснабжения, статистических данных об авариях и неисправностях, возникающих на источниках тепла и тепловых
сетях и, проводимых на них ремонтных работах, повышение надежности и безопасности
систем теплоснабжения, снижение затрат на проведение аварийно-восстановительных работ
посредством реализации мероприятий по предупреждению, предотвращению, выявлению и
ликвидации аварийных ситуаций.
Порядок определяет взаимодействие администрации городского округа Люберцы, теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии при создании и функционировании системы мониторинга системы теплоснабжения.
Настоящий порядок обязателен для выполнения исполнителями и потребителями жилищно-коммунальных услуг.
2. Основные понятия
В настоящем Порядке используются следующие основные понятия:
«мониторинг состояния системы теплоснабжения» – это комплексная система наблюдений, оценки и прогноза состояния тепловых сетей и объектов теплоснабжения (далее – мониторинг);
«потребитель» – гражданин, использующий коммунальные услуги для личных, семейных,
домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности;
«управляющая организация» – юридическое лицо, независимо от организационно-правовой формы, а также индивидуальный предприниматель, управляющие многоквартирным домом на основании договора управления многоквартирным домом;
«коммунальные услуги» – деятельность исполнителя по оказанию услуг по холодному
водоснабжению, горячему водоснабжению, водоотведению, электроснабжению и отоплению,
обеспечивающая комфортные условия проживания граждан в жилых помещениях;
«ресурсоснабжающая организация» – юридическое лицо, независимо от организационно-правовой формы, а также индивидуальный предприниматель, осуществляющие продажу
коммунальных ресурсов;
«коммунальные ресурсы» – горячая вода, холодная вода, тепловая энергия, электрическая
энергия, используемые для предоставления коммунальных услуг;
«система теплоснабжения» – совокупность объединенных общим производственным
процессом источников тепла и(или) тепловых сетей города (района), населенного пункта
эксплуатируемых теплоснабжающей организацией жилищно-коммунального хозяйства, получившей соответствующие специальные разрешения (лицензии) в установленном порядке;
«тепловая сеть» – совокупность устройств, предназначенных для передачи и распределения тепловой энергии потребителям;
«тепловой пункт» – совокупность устройств, предназначенных для присоединения к тепловым сетям систем отопления, вентиляции, кондиционирования воздуха, горячего водоснабжения и технологических теплоиспользующих установок промышленных и сельскохозяйственных предприятий, жилых и общественных зданий (индивидуальные – для присоединения систем теплопотребления одного здания или его части; центральные – то же, двух
зданий или более);
«техническое обслуживание» – комплекс операций или операция по поддержанию работоспособности или исправности изделия (установки) при использовании его(ее) по назначению, хранении или транспортировке;
«текущий ремонт» – ремонт, выполняемый для поддержания технических и экономических характеристик объекта в заданных пределах с заменой и(или) восстановлением отдельных быстроизнашивающихся составных частей и деталей;
«капитальный ремонт» – ремонт, выполняемый для восстановления технических и экономических характеристик объекта до значений, близких к проектным, с заменой или восстановлением любых составных частей;
«технологические нарушения» – нарушения в работе системы теплоснабжения и работе
эксплуатирующих организаций в зависимости от характера и тяжести последствий (воздействие на персонал; отклонение параметров энергоносителя; экологическое воздействие; объем повреждения оборудования; другие факторы снижения надежности) подразделяются на
инцидент и аварию;
«инцидент» – отказ или повреждение оборудования и(или) сетей, отклонение от установленных режимов, нарушение федеральных законов, нормативно– правовых актов и технических
документов, устанавливающих правила ведения работ на производственном объекте, включая:
– технологический отказ – вынужденное отключение или ограничение работоспособности оборудования, приведшее к нарушению процесса производства и (или) передачи тепловой энергии потребителям, если они не содержат признаков аварии;
– функциональный отказ – неисправности оборудования (в том числе резервного и вспомогательного), не повлиявшее на технологический процесс производства и(или) передачи тепловой
энергии, а также неправильное действие защит и автоматики, ошибочные действия персонала,
если они не привели к ограничению потребителей и снижению качества отпускаемой энергии.
«авария на объектах теплоснабжения» – отказ элементов систем, сетей и источников теплоснабжения, повлекший к прекращению подачи тепловой энергии потребителям и абонентам на отопление не более 12 часов и горячее водоснабжение на период более 36 часов;
«неисправность» – другие нарушения в работе системы теплоснабжения, при которых не
выполняется хотя бы одно из требований, определенных технологическим процессом.
3. Основные задачи Мониторинга
3.1. Основными задачами мониторинга состояния системы теплоснабжения является:
– сбор, обработка и анализ данных о состоянии объектов теплоснабжения, статистических данных об авариях и неисправностях, возникающих на источниках тепла и тепловых
сетях и проводимых на них ремонтных работ;
– оптимизация процесса составления планов проведения ремонтных работ на источниках
тепла и тепловых сетях;
– эффективное планирование выделения финансовых средств на содержание и проведение ремонтных работ на тепловых сетях.
3.2. Система мониторинга включает в себя:
– сбор данных;
– хранение, обработку и представление данных;
– анализ и выдачу информации для принятия решения.
3.2.1. Сбор данных.
Система сбора данных мониторинга за состоянием тепловых сетей объединяет в себе все
существующие методы наблюдения за тепловыми сетями на территории муниципального образования.
В систему сбора данных вносятся данные по проведенным ремонтам и сведения, накапливаемые эксплуатационным персоналом.
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Собирается следующая информация:
– база данных технологического оборудования прокладок тепловых сетей;
– расположение смежных коммуникаций в 5-ти метровой зоне вдоль прокладки теплосети, схема дренажных и канализационных сетей;
– исполнительная документация в электронном виде;
– данные о грунтах в зоне прокладки теплосети (грунтовые воды, суффозионные грунты).
3.2.2. Сбор данных организуется управлением жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа Люберцы на бумажных и электронных носителях и аккумулируется для разработки схемы теплоснабжения городского округа Люберцы.
3.2.3. Анализ и выдача информации для принятия решения.
Система анализа и выдачи информации в тепловых сетях направлена на решение задачи
оптимизации планов ремонта на основе выбора из сетей, имеющих повреждения, самых ненадежных, исходя из заданного объема финансирования.
Основным источником информации для статистической обработки данных являются
результаты опрессовки в ремонтный период, которая применяется как основной метод диагностики и планирования ремонтов и перекладок тепловых сетей.
Данные мониторинга накладываются на актуальные паспортные характеристики объекта
в целях выявления истинного состояние объекта, исключения ложной информации и принятия оптимального управленческого решения.
4. Функционирование системы Мониторинга
Функционирование системы мониторинга осуществляется на объектовом и муниципальном уровнях.
На объектовом уровне организационно-методическое руководство и координацию деятельности системы мониторинга осуществляют организации, эксплуатирующие теплосети.
На муниципальном уровне организационно-методическое руководство и координацию
деятельности системы мониторинга осуществляют комиссии по контролю за ходом работ
по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы к отопительному периоду и по проверке готовности к отопительному периоду теплоснабжающих
организаций и потребителей тепловой энергии городского округа Люберцы (далее– Комиссии), которые являются координационным органом. Постоянный мониторинг осуществляют
управление жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа Люберцы
и единая дежурная диспетчерская служба городского округа Люберцы.
5. Основные принципы Мониторинга
Основными принципами мониторинга являются:
– законность получения информации о техническом состоянии тепловых сетей и объектов теплоснабжения;
– непрерывность наблюдения за техническим состоянием тепловых сетей и объектов теплоснабжения;
– открытость доступа к результатам мониторинга;
– достоверность сведений, полученных в результате мониторинга.
6. Сроки проведения Мониторинга
Мониторинг состояния системы теплоснабжения проводится круглогодично.
На основании решений, принятых по результатам прошедшего отопительного периода, Комиссии, созданные для обеспечения согласованности действий администрации городского округа Люберцы и организаций, учреждений жилищно-коммунальной и социальной сферы (далее –
организации), осуществляют контроль за ходом подготовки жилищно-коммунального комплекса, объектов социальной сферы и объектов энергообеспечения к работе в осенне-зимний период
и оценку готовности к отопительному периоду теплоснабжающих организаций и потребителей
тепловой энергии городского округа Люберцы деятельность в период с мая по ноябрь.
С началом отопительного периода Мониторинг осуществляет управление жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа Люберцы и единая дежурная диспетчерская служба городского округа Люберцы.
7. Технические требования к объектам Мониторинга
7.1. Основные технические требования к устройству тепловых сетей
Устройство тепловых сетей должно соответствовать требованиям строительных норм и
правил, других НТД и техническим условиям.
Материалы труб, арматуры, компенсаторов, опор и других элементов трубопроводов тепловых сетей III и IV категорий, а также методы их изготовления, ремонта и контроля должны соответствовать Правилам устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и
горячей воды и СНиП.
Для трубопроводов тепловых сетей и тепловых пунктов при температуре воды 115 °С и
ниже при давлении до 1,6 МПа включительно допускается применять неметаллические трубы, если их качество удовлетворяет санитарным требованиям и соответствует параметрам
теплоносителя.
Применение арматуры из латуни и бронзы на трубопроводах тепловых сетей допускается
при температуре теплоносителя не выше 250 °С.
Для трубопроводов тепловых сетей, кроме тепловых пунктов и сетей горячего водоснабжения, не допускается применять арматуру:
– из серого чугуна в районах с расчетной температурой наружного воздуха для проектирования отопления ниже минус 10 °С;
– из ковкого чугуна – в районах с расчетной температурой наружного воздуха для проектирования отопления ниже минус 30 °С;
– из высокопрочного чугуна в районах с расчетной температурой наружного воздуха для
проектирования отопления ниже минус 40 °С.
На спускных, продувочных и дренажных устройствах не допускается применение арматуры из серого чугуна.
На трубопроводах водяных тепловых сетей должна применяться арматура двустороннего
прохода. На штуцерах для выпуска воздуха и воды, а также подачи воздуха при гидропневматической промывке допускается установка арматуры с односторонним проходом.
При прокладке трубопроводов в полупроходных каналах высота каналов в свету должна
быть не менее 1,5 м, а ширина прохода между изолированными трубопроводами не менее 0,6 м.
При прокладке трубопроводов в проходных тоннелях (коллекторах) высота тоннеля (коллектора) в свету должна быть не менее 2 м, а ширина прохода между изолированными трубопроводами – не менее 0,7 м.
В местах расположения запорной арматуры и оборудования ширина тоннеля должна быть
достаточной для удобного обслуживания установленной арматуры и оборудования. При прокладке в тоннелях нескольких трубопроводов их взаимное размещение должно обеспечивать
удобное проведение ремонта трубопроводов и замены отдельных их частей.
При надземной открытой прокладке трубопроводов допускается совместная прокладка
трубопроводов всех категорий с технологическими трубопроводами разного назначения, за
исключением случаев, когда такая прокладка противоречит правилам безопасности.
Камеры для обслуживания подземных трубопроводов должны иметь люки с лестницами
или скобами.
Число люков для камер следует предусматривать:
при внутренней площади камер от 2,5 до 6 м2 – не менее двух, расположенных по диагонали;
при внутренней площади камер 6 м2 и более – четыре.
Проходные каналы должны иметь входные люки с лестницей или скобами. Расстояние
между люками должно быть не более 300 м, а в случае совместной прокладки с другими трубопроводами – не более 50 м. Входные люки должны предусматриваться также во всех конечных
точках тупиковых участков, на поворотах трассы и в узлах установки арматуры.
Горизонтальные участки трубопроводов должны иметь уклон не менее 0,002 независимо
от способа прокладки.
Трассировка должна исключать возможность образования водяных застойных участков.
Каждый участок трубопровода между неподвижными опорами должен быть рассчитан на
компенсацию тепловых удлинений, которая может осуществляться за счет самокомпенсации
или путем установки П-образных, линзовых, сильфонных, сальниковых компенсаторов. Применение чугунных сальниковых компенсаторов не допускается.
В нижних точках каждого отключаемого задвижками участка трубопровода должны
предусматриваться спускные штуцера, снабженные запорной арматурой, для опорожнения
трубопровода.
Для отвода воздуха в верхних точках трубопроводов должны быть установлены воздушники.
Запорная арматура в тепловых сетях должна быть установлена:
на всех трубопроводах выводов тепловых сетей от источника тепла независимо от параметров теплоносителя и диаметров трубопроводов и на конденсатопроводах к сборному баку
конденсата; дублирование арматуры внутри и вне здания не допускается;
на трубопроводах водяных тепловых сетей диаметром 100 мм и более на расстоянии не
более 1000 м друг от друга (секционирующие задвижки) с устройством перемычки между подающим и обратным трубопроводами диаметром, равным 0,3 диаметра трубопровода, но не
менее 50 мм; на перемычке должны быть установлены две задвижки и контрольный вентиль
между ними диаметром 25 мм;
в узлах ответвлений водяных и паровых тепловых сетей на трубопроводах диаметром более 100 мм, а также в узлах на трубопроводах ответвлений к отдельным зданиям, независимо
от диаметра трубопровода.
Арматура с условным проходом 50 мм и более должна иметь заводской паспорт установленной формы, в котором указываются примененные материалы, режимы термической
обработки и результаты неразрушающего контроля, если проведение этих операции было
предусмотрено техническими условиями. Данные должны относиться к основным деталям
арматуры: корпусу, крышке шпинделю, затвору и крепежу.
На маховиках арматуры должно быть обозначено направление вращения при открытии
и закрытии арматуры.
На трубопроводах водяных тепловых сетей диаметром 500 мм и более при условном давлении 1,6 МПа и более, диаметром 300 мм и более при условном давлении 2,5 МПа и более, на паропроводах диаметром 200 мм и более при условном давлении 1,6 МПа и более у задвижек и затворов должны быть предусмотрены обводные трубопроводы (байпасы) с запорной арматурой.
Задвижки и затворы диаметром 500 мм и более должны имен, электропривод.
При подземной прокладке задвижки и затворы с электроприводом должны размещаться
в камерах с надземными павильонами или в подземных камерах с естественной вентиляцией,
обеспечивающей параметры воздуха в соответствии с техническими условиями на электроприводы к арматуре.

При надземной прокладке тепловых сетей на низких, отдельно стоящих опорах для задвижек и затворов с электроприводом следует предусматривать металлические кожухи, исключающие доступ посторонних лиц и защищающие их от атмосферных осадков, а на транзитных магистралях, как правило, павильоны; при прокладке на эстакадах или высоких отдельно
стоящих опорах – козырьки (навесы) для защиты арматуры от атмосферных осадков.
Для набивки сальниковых компенсаторов и сальниковых уплотнений арматуры должен
применяться прографиченный асбестовый шнур или термостойкая резина. Применение
хлопчатобумажных и пеньковых набивок не допускается.
Соединение деталей и элементов трубопроводов должно производиться сваркой.
Применение фланцевых соединений допускается только для присоединения трубопроводов к арматуре и деталям оборудования, имеющим фланцы.
Резьбовые соединения допускаются для присоединения чугунной арматуры на трубопроводах IV категории с условным проходом не более 100 мм.
Все элементы трубопроводов с температурой наружной поверхности стенки выше 45 °С,
расположенные в доступных для обслуживающего персонала местах, должны быть покрыты
тепловой изоляцией, температура наружной поверхности которой не должна превышать 45
°С. Применение в тепловых сетях гидрофильной засыпной изоляции, а также набивной изоляции при прокладке трубопроводов в гильзах (футлярах) не допускается.
В нижних точках паровых сетей и перед вертикальными подъемами должен быть предусмотрен постоянный дренаж паропроводов. В этих же местах, а также на прямых участках
паропроводов через каждые 400-500 м при попутном уклоне и через каждые 200-300 м при
встречном уклоне должен предусматриваться пусковой дренаж паропроводов.
Спуск воды из трубопроводов в низких точках водяных тепловых сетей при подземной
прокладке должен предусматриваться в камерах отдельно от каждой трубы с разрывом струи
в сбросные колодцы, установленные рядом с основной камерой, с последующим отводом
воды самотеком или передвижными насосами в системы канализации.
Температура сбрасываемой воды должна быть не выше 40 °С. Допускается откачка воды
непосредственно из трубопроводов без разрыва струи через сбросные колодцы.
Спуск воды непосредственно в камеры тепловых сетей или на поверхность земли не допускается.
При надземной прокладке трубопроводов по незастроенной территории для спуска воды
должны предусматриваться бетонированные приямки с отводом из них воды кюветами, лотками или трубопроводами.
Допускается предусматривать отвод воды из сбросных колодцев или приемников в естественные водоемы и на рельеф местности при условии согласования в установленном порядке.
При отводе воды в бытовую канализацию на самотечном трубопроводе должен предусматриваться гидрозатвор, а в случае возможности обратного тока воды – дополнительно отключающий клапан.
Допускается слив воды непосредственно из дренируемого участка трубопровода в смежный с ним участок, а также из подающего трубопровода в обратный.
Отвод конденсата от постоянных дренажей паровых сетей в напорный конденсатопровод
допускается при условии, если в месте присоединения давление конденсата в дренажном конденсатопроводе превышает давление в напорном конденсатопроводе не менее чем на 0,1 МПа;
в остальных случаях сброс конденсата предусматривается наружу.
Для контроля за параметрами теплоносителя тепловая сеть должна быть оборудована
устройствами для измерения:
температуры в подающих и обратных трубопроводах перед секционирующими задвижками и в обратном трубопроводе ответвлений диаметром 300 мм и более перед задвижкой
по ходу воды;
давления воды в подающих и обратных трубопроводах до и после секционирующих задвижек и регулирующих устройств, в прямом и обратном трубопроводах ответвлений перед
задвижкой;
давления пара в трубопроводах ответвлений перед задвижкой.
Для тепловых сетей должны применяться, как правило, детали и элементы трубопроводов
заводского изготовления.
Для компенсаторов, отводов, тройников и других гнутых элементов трубопроводов должны применяться крутоизогнутые отводы заводского изготовления с радиусом гиба не менее
одного диаметра трубы по условному проходу.
Допускается применять нормальноизогнутые отводы с радиусом гиба не менее 3,5 номинального наружного диаметра трубы.
Для трубопроводов III и IV категории допускается применять сварные секторные отводы.
Угол сектора не должен превышать 30 град. Расстояние между соседними сварными швами по
внутренней стороне отвода должно обеспечивать возможность контроля этих швов с обеих
сторон по наружной поверхности.
Сварные секторные отводы допускается применять при условии их изготовления с внутренней подваркой сварных швов.
Штампосварные отводы допускается применять с одним или двумя продольными сварными швами диаметрального расположения при условии проведения контроля радиографией
или ультразвуковой дефектоскопией.
Применять детали трубопроводов, в том числе отводы из электросварных труб со спиральным швом, не допускается.
Применение отводов, кривизна которых образуется за счет складок (гофр) по внутренней
стороне колена, не допускается.
Крутоизогнутые отводы допускается сваривать между собой без прямого участка. Крутоизогнутые и сварные отводы вваривать непосредственно в трубу без штуцера (трубы, патрубка) не допускается.
Для трубопроводов тепловых сетей, арматуры, фланцевых соединений, компенсаторов,
оборудования и опор трубопроводов должна предусматриваться тепловая изоляция в соответствии с СНиП 2.04.14-88 «Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов».
Тепловая изоляция фланцевых соединений, арматуры, участков трубопроводов, подвергающихся периодическому контролю, компенсаторов должна быть съемной.
Наружная поверхность трубопроводов и металлических конструкций тепловых сетей
должна быть защищена надежными антикоррозионными покрытиями. Работы по защите
тепловых сетей от коррозии, коррозионные измерения, эксплуатация средств защиты от
коррозии должны выполняться в соответствии с Типовой инструкцией по защите тепловых
сетей от наружной коррозии и Правилами и нормами по защите тепловых сетей от электрохимической коррозии Ввод в эксплуатацию тепловых сетей после окончания строительства
или капитального ремонта без наружного антикоррозионного покрытия не допускается.
При применении теплоизоляционных материалов или конструкций трубопроводов, исключающих возможность коррозии поверхности труб, защитное покрытие от коррозии допускается не предусматривать.
Сброс воды из систем попутного дренажа на поверхность земли и в поглощающие колодцы не допускается. Отвод воды должен осуществляться в ливневую канализацию, водоемы или
овраги самотеком или путем откачки насосами после согласования в установленном порядке.
В проходных каналах должна осуществляться приточно-вытяжная вентиляция, обеспечивающая как в отопительном, так и в межотопительном периодах температуру воздуха не выше
50 °С, а при производстве ремонтных работ и осмотрах не выше 32 °С. Снижение температуры
воздуха до 32 °С допускается производить передвижными вентиляционными установками.
Аппаратура управления электроустановками в подземных камерах должна находиться вне
камер.
Электроосвещение должно быть предусмотрено в насосных станциях, тепловых пунктах,
павильонах, тоннелях и дюкерах, камерах, оснащенных электрооборудованием, а также на
площадках эстакад и отдельно стоящих высоких опор в местах установки арматуры с электроприводом, регуляторов, контрольно-измерительных приборов.
Для централизованного контроля и управления оборудованием тепловых сетей, тепловых
пунктов и насосных станций должны применяться технические средства телемеханизации.
На выводах тепловых сетей от источников тепла должны предусматриваться:
– измерение давления, температуры и расхода теплоносителя в подающем и обратном трубопроводах сетевой воды, трубопроводах пара, конденсата, подпиточной воды;
– аварийно-предупредительная сигнализация предельных значений расхода подпиточной
воды, перепада давлений между подающей и обратной магистралями;
– узел учета тепловой энергии и теплоносителей.
7.2. Основные технические требования
к устройству тепловых пунктов и насосных станций
Строительная часть, объемно-планировочные и конструктивные решения тепловых пунктов должны быть выполнены в соответствии с СП 41-101-95 «Проектирование тепловых
пунктов».
В тепловом пункте должны быть размещены оборудование, арматура, приборы контроля,
управления и автоматизации, посредством которых осуществляются:
– преобразование вида теплоносителя или изменение его параметров;
– контроль параметров теплоносителя;
– учет тепловой энергии, расходов теплоносителя и конденсата;
– регулирование расхода теплоносителя и распределение по системам теплопотребления;
– защита местных систем от аварийного повышения параметров теплоносителя;
– заполнение и подпитка систем теплопотребления;
– сбор, охлаждение, возврат конденсата и контроль его качества;
– аккумулирование тепловой энергии;
– водоподготовка для систем горячего водоснабжения.
На вводах в ЦТП должна устанавливаться стальная запорная арматура.
В пределах тепловых пунктов допускается применять арматуру из ковкого серого и высокопрочного чугуна в соответствии с Правилами устройства и безопасной эксплуатации
трубопроводов пара и горячей воды, а также арматуру из латуни и бронзы.
При установке чугунной арматуры должна предусматриваться защита ее от напряжений
изгиба.
На спускных, продувочных и дренажных устройствах применять арматуру из серого чугуна не допускается.
В тепловых пунктах и насосных станциях на каждом насосе должна быть установлена задвижка на всасывающей линии и задвижка с обратным клапаном до нее – на нагнетательной линии.
При отсутствии обратного клапана или его неисправности эксплуатация насоса не допускается.
Установка обратного клапана на всасывающей линии насоса не допускается.
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На трубопроводах должны быть предусмотрены штуцера с запорной арматурой условным
проходом 15 мм для выпуска воздуха в высших точках всех трубопроводов и условным проходом не менее 25 мм – для спуска воды в низших точках трубопровода воды и конденсата.
На подающем трубопроводе при вводе в тепловой пункт и на обратном трубопроводе
перед регулирующими устройствами и приборами учета расходов воды и тепловой энергии
должны быть установлены грязевики.
В тепловых пунктах не допускается устройство пусковых перемычек между подающим и
обратным трубопроводами тепловых сетей и обводных трубопроводов для насосов (кроме
подкачивающих) элеваторов, регулирующих клапанов, грязевиков и приборов учета расходов
тепловой энергии и теплоносителя.
Регуляторы перелива и конденсато– отводчики должны иметь обводные трубопроводы.
Для обслуживания оборудования и арматуры, расположенных на высоте от 1,5 до 2,5 м от
пола, должны предусматриваться передвижные или переносные площадки. В случаях невозможности создания проходов для передвижных площадок, а также для обслуживания оборудования и арматуры, расположенных на высоте 2,5 м и более, должны предусматриваться
стационарные площадки шириной 0,6 м с ограждениями и постоянными лестницами. Расстояние от уровня стационарной площадки до потолка должно быть не менее 1,8 м.
В тепловых пунктах допускается к трубопроводам большего диаметра крепить трубопроводы меньшего диаметра при условии расчета несущих труб на прочность.
В тепловых пунктах должны быть предусмотрены штуцера с запорной арматурой, к которым могут присоединяться линии водопровода и сжатого воздуха для промывки и опорожнения системы. В период эксплуатации линия водопровода должна быть отсоединена.
Соединение дренажных выпусков с канализацией должно выполняться с видимым разрывом.
Обработка воды в ЦТП для защиты от коррозии и накипеобразования трубопроводов и
оборудования централизованных систем горячего и водоснабжения должна осуществляться
в соответствии с действующими НТД.
Реагенты и материалы, применяемые для обработки воды, имеющие непосредственный
контакт с водой, поступающей в систему горячего водоснабжения, должны быть разрешены
Минздравом России.
Предохранительные клапаны должны иметь отводящие трубопроводы, предохраняющие
обслуживающий персонал от ожогов при срабатывании клапанов. Эти трубопроводы должны быть защищены от замерзания и оборудованы дренажами для слива скапливающегося
в них конденсата. Установка запорной арматуры на отводящих трубопроводах, дренажных
линиях, а также непосредственно у предохранительных устройств не допускается.
Отбор теплоносителя от патрубка, на котором установлено предохранительное устройство, не допускается.
Тепловые пункты паровых систем теплопотребления, в которых расчетное давление пара
ниже, чем давление в паропроводе, должны оборудоваться регуляторами давления (редукционными клапанами). После редукционного клапана на паропроводе должен быть установлен
предохранительный клапан и манометр.
В тепловом пункте паровых систем должны быть оборудованы пусковые (прямые) и постоянные (через конденсатоотводчик) дренажи.
Пусковые дренажи должны устанавливаться:
– перед запорной арматурой на вводе паропровода в тепловой пункт;
– на распределительном коллекторе;
– после запорной арматуры на ответвлениях паропроводов при уклоне ответвления в сторону запорной арматуры (в нижних точках паропровода)
Постоянные дренажи должны устанавливаться в нижних точках паропровода.
Тепловые пункты с переменным расходом пара должны быть оснащены регуляторами давления. Регулирование давления пара запорной арматурой не допускается.
Перед механическими водосчетчиками и пластинчатыми водоподогревателями по ходу
воды должны устанавливаться сетчатые ферромагнитные фильтры.
В насосных станциях, независимо от их назначения, перед насосами по ходу теплоносителя должны быть установлены грязевики.
Насосы, установленные на обратной линии тепловой сети в насосной станции, должны
иметь обводную линию с обратным клапаном.
Для насосных станций и ЦТП должны предусматриваться следующие устройства телемеханики:
– телесигнализация о неисправностях оборудования или о нарушении заданного значения
контролируемых параметров (обобщенный сигнал);
– телеуправление пуском, остановом насосов и арматурой с электроприводом, имеющее
оперативное значение;
– телесигнализация положения арматуры с электроприводами, насосов и коммутационной аппаратуры, обеспечивающей подвод напряжения в насосную;
– телеизмерение давления, температуры, расхода теплоносителя, в электродвигателях –
тока статора.
В узлах регулирования тепловых сетей при необходимости следует предусматривать:
– телеизмерение давления теплоносителя в подающем и обратном трубопроводах, температуры в обратных трубопроводах ответвлений;
– телеуправление запорной арматурой и регулирующими клапанами, имеющими оперативное значение.
Арматура на байпасах задвижек, подлежащих телеуправлению, должна приниматься с
электроприводом; в схемах управления должна быть обеспечена блокировка электродвигателей основной задвижки и не байпаса.
Телемеханизация должна обеспечить работу насосных станций и ЦТП без постоянного
обслуживающего персонала.
В тепловых пунктах должна быть предусмотрена телефонная или радио связь с диспетчерским пунктом.
На каждый тепловой пункт должен быть составлен паспорт, содержащий технические
характеристики оборудования схемы присоединения потребителей тепловой энергии, параметры и воды теплоносителей и т.д.
7.3. Основные требования к эксплуатации тепловых сетей
Ответственность потребителей тепловой энергии и эксплуатационного предприятия за
состояние и обслуживание тепловых сетей определяется балансовой принадлежностью последних и должна быть зафиксирована в договоре на пользование тепловой энергией.
В процессе эксплуатации персонал обязан:
– поддерживать в исправном состоянии оборудование и конструкции тепловых сетей,
своевременно проводя их осмотр и ремонт;
– систематически вести наблюдение за работой компенсаторов, опор, арматуры, дренажей, контрольно-измерительных приборов и других элементов оборудования, своевременно
устраняя замеченные дефекты;
– не допускать сверхнормативных потерь тепловой энергии и теплоносителя, своевременно
отключая неработающие участки трубопроводов, удаляя воду, попадающую и скапливающуюся
в каналах и камерах тепловых сетей, предотвращая попадание туда грунтовых и верховых вод,
своевременно выявляя и восстанавливая разрушенную тепло– и гидроизоляцию;
– не допускать излишних гидравлических потерь в трубопроводах при транспорте теплоносителя путем регулярной промывки и очистки труб;
– поддерживать в тепловых сетях необходимые гидравлические тепловые режимы, систематически проверять давление и температуру теплоносителя на выходах источников теплоснабжения и в характерных точках тепловых сетей;
– обеспечивать распределение теплоносителя между потребителями тепловой энергии сообразно их тепловым нагрузкам;
– производить профилактический ремонт оборудования тепловых сетей, обеспечивая
безаварийную работу;
– принимать безотлагательные меры по предупреждению, локализации и ликвидации
неполадок и аварий в тепловых сетях;
– поддерживать чистоту в камерах и туннелях (проходных каналах) тепловых сетей, а также не допускать пребывания в них посторонних лиц.
Обслуживание тепловых сетей должно осуществляться путем регулярного обхода, осмотра и профилактического ремонта закрепленных за обслуживающим персоналом участков
трубопроводов. Обход должен производиться по графику, утвержденному главным инженером эксплуатационного предприятия, не реже 1-го раза в 2 недели в течение отопительного периода и 1-го раза в месяц в межотопительный период; обход трубопроводов в течение
первого года их эксплуатации – не реже 1-го раза
в неделю в отопительном периоде.
Дефекты, угрожающие возникновению аварии, должны устраняться немедленно.
Дефекты, которые не могут быть устранены без отключения трубопроводов, но не угрожающие возникновением аварии, должны быть занесены в журнал ремонтов для устранения
в период ближайшего отключения трубопроводов.
Периодически, но не реже 1-го раза в 3 месяца, все магистральные трубопроводы должны
быть подвергнуты контрольному осмотру руководителем эксплуатационного подразделения
или главным инженером предприятия.
В каждом эксплуатационном предприятии должен быть составлен список камер и участков проходных каналов, подверженных опасности проникновения газа, и согласован с газоснабжающей организацией.
Все газоопасные камеры и участки каналов должны быть отмечены на оперативных схемах тепловых сетей. Указанные камеры должны быть отмечены специальными знаками, люки
камер окрашены и содержаться под надежным запором.
Раскопки посторонними организациями на трассах трубопроводов тепловых сетей или
вблизи их могут производиться только с предварительного письменного разрешения эксплуатационного предприятия и под наблюдением его представителя.
Вода, скапливающаяся в камерах тепловых сетей, должна периодически или непрерывно
откачиваться с помощью передвижных или стационарных насосных установок.
Дренажные системы должны содержаться в исправном состоянии.
Поверхность земли по всем трассам тепловых сетей должна быть спланирована так, чтобы
воспрепятствовать попаданию поверхностных вод в каналы.
Тепловая изоляция трубопроводов тепловых сетей должна содержаться в исправном состоянии, для чего должны регулярно производиться ее ремонт и восстановление. Для снижения тепловых потерь должны быть также изолированы запорная арматура и фасонные части
трубопроводов. Изоляция арматуры и фасонных частей может быть съемной.
Эксплуатация трубопроводов без тепловой изоляции или с поврежденной изоляцией запрещена.
Контроль гидравлических режимов тепловых сетей должен проводиться систематически
по установленным в узловых точках манометрам, которые при помощи трехходовых кранов
должны включаться лишь на время, необходимое для снятия показаний.
Среднегодовая утечка теплоносителя из водяных трубопроводов не должна превышать в
час 0,25% объема воды в тепловой сети и присоединенных к ней системах теплопотребления
независимо от схемы их присоединения.
Сезонная норма утечки теплоносителя установлена в пределах среднегодового значения.
Действительная среднегодовая утечка теплоносителя за отчетный период должна определяться:
для закрытых систем теплоснабжения делением всего объема подпиточной воды на количество часов пребывания системы в заполненном состоянии;
для открытых систем теплоснабжения вычитанием количества воды, затраченной на горячее водоснабжение, учтенного приборами потребителей или определенного по установленной норме, из общего объема подпиточной воды с последующим делением полученной
разности на количество часов пребывания системы в заполненном состоянии.

Объем подпиточной воды, затраченной на пусковое заполнение тепловых сетей и систем
теплопотребления в каждый отопительный период, должен быть не более емкости системы
с коэффициентом 1,2 – относится к производственным пусконаладочным расходам по эксплуатации тепловых сетей и в утечку включаться не должен.
Объем подпиточной воды, обусловленный повторным заполнением тепловых сетей и систем теплопотребления (независимо от причин их опорожнения), считается утечкой.
При утечке теплоносителя, превышающей установленную норму, должны быть приняты
безотлагательные меры для обнаружения места утечек и их ликвидации.
При обходе трубопроводов необходимо проверять состояние дренажной и воздушной запорной арматуры, устранять неплотности и загрязнения, а также периодически освобождать
трубопроводы от скапливающегося воздуха.
Запорная арматура, установленная на трубопроводах, должна иметь порядковые номера
в соответствии с их нумерацией по оперативной схеме тепловой сети. Номера должны быть
нанесены масляной краской на подвешенные к арматуре специальные металлические пластинки или непосредственно на корпус арматуры. На арматуре должны быть нанесены также
указатели направления ее открытия и закрытия.
Запорная арматура для сохранения плотности должна быть либо полностью открыта,
либо полностью закрыта. Регулировать расход теплоносителя секционирующей арматурой,
а также арматурой на ответвлениях запрещено.
При включении отдельных законченных строительством участков трубопроводов в течение отопительного периода испытания на расчетную температуру теплоносителя должны
быть произведены после окончания отопительного периода.
Ежегодно, после окончания отопительного периода, должны быть произведены испытания трубопроводов на плотность и прочность для выявления дефектов, подлежащих устранению при капитальном ремонте. После ремонта испытания должны быть повторены с проверкой плотности установленной запорной и регулирующей арматуры.
Водяные трубопроводы должны быть испытаны на давление, равное рабочему давлению в
подающем коллекторе источника теплоснабжения с коэффициентом 1,25 и с учетом рельефа
местности, но не менее 1,568 МПа (16 кгс/кв. см).
При необходимости для испытаний должны быть применены передвижные насосные
установки.
Испытания водяных трубопроводов на расчетную температуру теплоносителя должны
производиться раз в 2 года, а на тепловые и гидравлические характеристики – раз в 5 лет.
Гидропневматическая промывка должна производиться после монтажа или капитального
ремонта водяных трубопроводов по специальной программе, предусматривающей очередность промывки на отдельных участках трубопроводов, предварительные мероприятия и содержащей указания по организации работ и мероприятия по технике безопасности.
Все системы теплопотребления на период промывки должны быть от трубопроводов надежно отключены.
В открытых системах теплоснабжения окончательная промывка трубопроводов должна
производиться водой, удовлетворяющей требованиям ГОСТ 2874-82* "Вода питьевая". "Гигиенические требования и контроль за качеством до достижения показателей, соответствующих санитарным нормам".
После промывки трубопроводы должны быть заполнены химически очищенной деаэрированной водой.
Штуцеры для манометров, установленных на трубопроводах, необходимо периодически
продувать для удаления скапливающихся в них грязи и воздуха.
Гильзы для термометров должны быть прочищены и залиты чистым машинным маслом, уровень которого должен обеспечивать затопление ртутного баллончика термометра полностью.
Утопленный в трубопровод конец гильзы с хвостовой частью термометра должен находиться на 10 – 15 мм ниже оси трубы.
Необходимо следить за состоянием установленных манометров, термометров и других
контрольно-измерительных приборов, периодически проверять правильность их показаний
по контрольным приборам.
Обслуживание оборудования насосных станций должно производиться квалификационными машинистами и электрослесарями, сдавшими экзамены по правилам технической эксплуатации и технике безопасности комиссии, возглавляемой главным инженером предприятия, ознакомленными с местной инструкцией по эксплуатации насосной станции, схемой
оборудования и прошедшими двухнедельную стажировку в качестве дублеров.
На неавтоматизированных насосных станциях должно быть организовано круглосуточное дежурство машиниста, подчиненного административно начальнику эксплуатационного
подразделения, оперативно – диспетчеру эксплуатационного предприятия.
Обход автоматизированных насосных станций должен производиться один раз в смену
бригадой, состоящей из машиниста станции, электрослесаря и слесаря-прибориста.
В насосных станциях должны быть вывешены детальные схемы оборудования и инструкции по обслуживанию, составленные применительно к установленному оборудованию и назначению каждой станции.
На каждой единице оборудования должны быть нанесены номера, соответствующие схеме и местной инструкции по эксплуатации.
Перед запуском насосов, а при их работе – 1 раз в сутки необходимо проверять состояние
насосного и связанного с ним оборудования.
В дренажных насосных станциях не реже 2 раз в неделю необходимо проверять работу
поплавкового устройства автоматического включения насосов.
Дежурный машинист насосной станции обязан вести журнал записи распоряжений диспетчера тепловой сети, отмечать все переключения, пуск и останов насосов, а также прием и
сдачу дежурств по насосной станции.
Устройства автоматизации и технологической защиты тепловых сетей и сооружений могут быть выведены из работы только по распоряжению главного инженера эксплуатационного предприятия или его заместителя, кроме случаев отключения отдельных защит при пуске
оборудования, предусмотренных местной инструкцией.
Эксплуатация автоматических регуляторов предусматривает периодические осмотры их
состояния, проверку работы, очистку и смазку движущихся частей, корректировку и настройку регулирующих органов на поддержание заданных параметров.
Контроль за стабильностью поддержания заданного параметра должен осуществляться
не реже одного раза в неделю.
Профилактическая проверка состояния движущихся частей регуляторов должна производиться согласно инструкции завода-изготовителя, но не реже 1-го раза в месяц.
В соответствии с инструкцией завода-изготовителя, но не реже 1-го раза в год, необходимо проводить планово-предупредительную ревизию узлов регуляторов.
7.4. Основные требования к эксплуатации тепловых пунктов
Основными задачами эксплуатации являются:
обеспечение требуемого расхода теплоносителя для каждого теплового пункта при соответствующих параметрах;
снижение тепловых потерь и утечек теплоносителя;
обеспечение надежной и экономичной работы всего оборудования теплового пункта.
Необходимость дежурства персонала на тепловых пунктах и его продолжительность
должны быть установлены в зависимости от местных условий эксплуатации.
Эксплуатация тепловых пунктов, находящихся на балансе абонентов тепловых сетей, должна осуществляться персоналом абонентов под контролем эксплуатационного предприятия.
Контроль за работой тепловых пунктов, а также проверка их обслуживания и инструктаж обслуживающего персонала абонентов должны осуществляться слесарями теплофикационных вводов теплоснабжающего эксплуатационного предприятия. При этом за каждым
слесарем должен быть закреплен участок с точно определенными границами обслуживания.
Обход тепловых пунктов должен производиться по мере необходимости, но не реже 1-го
раза в 2 недели по графику, утвержденному главным инженером предприятия или начальником эксплуатационного участка.
Периодически, не реже 1-го раза в 3 месяца, тепловые пункты должны осматриваться техническим руководителем эксплуатационного предприятия.
Посещение теплового пункта должно быть зафиксировано в специальном журнале, который должен находиться на тепловом пункте. В журнале должны быть записаны также обнаруженные неисправности, указания и сроки их устранения; результаты проверки выполнения
этих указаний абонентом также должны быть занесены в журнал.
Тепловая потребность отапливаемых зданий должна уточняться в процессе эксплуатации
путем замеров температуры теплоносителя в обратном трубопроводе после систем отопления
и воздуха и отапливаемых помещениях. Проверка должна осуществляться эксплуатационным предприятием вместе с потребителем тепловой энергии с составлением двухстороннего
акта. В акте должны быть указаны мероприятия для устранения выявленных перегревов или
недогревов отапливаемых помещений.
Наладка систем теплопотребления должна осуществляться персоналом потребителей тепловой энергии.
В случае возникновения аварийной ситуации потребитель тепловой энергии обязан известить диспетчера или администрацию эксплуатационного предприятия для принятия срочных мер по локализации аварии и до прибытия персонала эксплуатационного предприятия
оградить место аварии и выставить дежурных.
Включение и выключение тепловых пунктов, систем теплопотребления и установление
расхода теплоносителя должны производиться персоналом потребителей тепловой энергии с
разрешения диспетчера и под контролем персонала эксплуатационного предприятия.
Для проверки подготовленности к отопительному периоду при приемке тепловых пунктов
должно быть проверено следующее:
– выполнение плана ремонтных работ и качество их выполнения;
– состояние теплопроводов тепловой сети, принадлежащих потребителю тепловой энергии;
– состояние утепления зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери и т.п.) и центральных тепловых пунктов, а также индивидуальных тепловых пунктов;
– состояние трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых пунктов;
– наличие и состояние контрольно-измерительных приборов и автоматических регуляторов;
– наличие паспорта, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала
и соответствие их действительности;
– отсутствие прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом и канализацией;
– плотность оборудования тепловых пунктов.
Приемка тепловых пунктов в эксплуатацию после монтажа или ремонта должна производиться с обязательным участием представителя эксплуатационного предприятия.
Испытания оборудования установок и систем теплопотребления на плотность и прочность должны производиться после их промывки персоналом потребителя тепловой энергии
с обязательным присутствием представителя эксплуатационного предприятия.
Непосредственно перед началом отопительного периода персонал потребителя тепловой
энергии должен произвести гидропневматическую промывку отопительной системы, присоединенной к тепловой сети по зависимой схеме (независимо от ранее проведенных промывок), до полного осветления сбрасываемой воды, после чего под руководством представителя
эксплуатационного предприятия должен заполнить систему сетевой водой.
Опробования работы систем отопления должны производиться после получения положительных результатов испытаний систем на плотность и прочность.
Опробование систем отопления в обвод элеваторов или с соплом большего диаметра, а
также при завышенном расходе теплоносителя запрещено.
Давление теплоносителя в обратном трубопроводе теплового пункта должно быть на 0,05
МПа (0,5 кгс/кв. см) больше статического давления системы теплопотребления, присоединенной к тепловой сети по зависимой схеме.

Повышение давления теплоносителя сверх допустимого и снижение его менее статического, даже кратковременное, при отключении и включении в работу систем теплопотребления,
подключенных к тепловой сети по зависимой схеме, запрещено. Отключение системы следует
производить поочередным закрытием задвижек, начиная с подающего трубопровода, а включение – открытием, начиная с обратного.
Водоводяные нагреватели горячего водоснабжения и отопления, установленные на тепловых пунктах, должны испытываться пробным давлением воды, равным рабочему давлению
теплоносителя с коэффициентом 1,25, но не менее 0,98 МПа (10 кгс/кв. см) со стороны межтрубного пространства при снятых передних и задних крышках. При испытаниях секционных теплообменников необходимо снимать калачи.
Для выявления утечки сетевой воды в местные системы горячего водоснабжения или
перетекания водопроводной воды в трубопроводы тепловой сети из-за износа трубной системы водоводяных теплообменников или неплотности вальцовки плотность всех теплообменников периодически, не реже 1-го раза в 4 месяца, должна быть проверена под давлением
водопровода или тепловой сети.
Периодически должны проводиться испытания теплообменников на тепловую производительность. Тепловые испытания необходимо производить не реже 1-го раза в 5 лет.
При наличии на тепловых пунктах металлических баков-аккумуляторов горячей воды
должен быть обеспечен контроль за их работой.
Баки-аккумуляторы должны быть снаружи покрыты тепловой изоляцией.
Внутренняя поверхность баков должна быть покрыта антикоррозионной изоляцией.
Наружный осмотр баков должен производиться ежедневно; при этом необходимо следить
за состоянием тепловой изоляции, подводящих и отводящих трубопроводов, компенсирующих устройств.
Внутренний осмотр баков-аккумуляторов должен производиться не реже 1-го раза в год
с определением толщины стенок.
При каждом обходе ИТП открытых систем теплоснабжения, во избежание перетока сетевой
воды из подающего в обратный трубопровод при отсутствии водоразбора, необходимо проверять плотность обратного клапана, установленного на ответвлении от обратного трубопровода.
Элеваторы и спускные краны на тепловых пунктах и в системах теплопотребления должны быть опломбированы эксплуатационным предприятием, только персонал которого имеет
право снимать пломбы и открывать спускные краны.
Персоналу потребителя тепловой энергии разрешается открывать спускные краны только
в случае аварий с немедленным извещением диспетчера или дежурного эксплуатационного
предприятия.
Периодический осмотр контрольно-измерительных приборов, установленных на тепловых пунктах абонентов, должны производить слесари теплофикационных вводов.
Контрольно-измерительные приборы, используемые для учета тепловой энергии, должны
периодически проверяться.
7.5. Основные требования
к ремонту тепловых сетей и тепловых пунктов
В каждой организации должен быть организован плановый ремонт оборудования, трубопроводов, зданий и сооружений.
Ремонт тепловых сетей и тепловых пунктов подразделяется на:
– текущий ремонт, к которому относятся работы по систематическому и своевременному
предохранению отдельных элементов оборудования и конструкций тепловой сети от преждевременного износа путем проведения профилактических мероприятий и устранения мелких неисправностей и повреждений;
– капитальный ремонт, в процессе которого восстанавливается изношенное оборудование
и конструкции или они заменяются новыми, имеющими более высокие технологические характеристики, улучшающими эксплуатационные качества сети.
На все виды ремонта основного оборудования, трубопроводов, зданий и сооружений должны
быть составлены перспективные и годовые графики.На вспомогательные оборудования составляются
годовые и месячные графики ремонта, утверждаемые техническим руководителем предприятия.
Графики капитального и текущего ремонтов разрабатываются на основе результатов анализа выявленных дефектов, повреждений, периодических осмотров, испытаний, диагностики
и ежегодных опрессовок.
Объем технического обслуживания и планового ремонта должен определяться необходимостью поддержания исправного и работоспособного состояния оборудования, трубопроводов, зданий и сооружений с учетом их фактического состояния.
Периодичность и продолжительность всех видов ремонта, разработка ремонтной документации, планирование и подготовка к ремонту, вывод в ремонт и производство ремонта, а также
приемка и оценка качества ремонта должны осуществляться в соответствии с Положением о
системе планово-предупредительных ремонтов основного оборудования коммунальных теплоэнергетических предприятий и Инструкцией по капитальному ремонту тепловых сетей.
Объемы ремонтных работ должны быть предварительно согласованы с ремонтными
службами организации или с организациями-исполнителями.
Перед началом ремонта комиссией, состав которой утверждается техническим руководителем ОЭТС, должны быть выявлены все дефекты.
Вывод оборудования, трубопроводов, зданий и сооружений в ремонт и ввод их в работу
должны производиться в сроки, указанные в годовых графиках ремонта.
Приемка оборудования, трубопроводов, зданий и сооружений из ремонта должна производиться комиссией, состав которой утверждается приказом по организации.
Оборудование тепловых сетей, прошедшее капитальный ремонт подлежит приемо-сдаточным испытаниям под нагрузкой в течение 24 ч.
При приемке оборудования из ремонта должна производиться оценка качества ремонта,
которая включает оценку:
– качества отремонтированного оборудования;
– качества выполненных ремонтных работ;
– уровня пожарной безопасности.
Оценки качества устанавливаются:
– предварительно – по окончании приемо-сдаточных испытаний;
– окончательно – по результатам месячной подконтрольной эксплуатации, в течение которой должна быть закончена проверка работы оборудования на всех режимах, проведены
испытания и наладка всех систем.
Временем окончания капитального ремонта для тепловых сетей является время включения сети и установление в ней циркуляции сетевой воды.
Если в течение приемо-сдаточных испытаний были обнаружены дефекты, препятствующие работе оборудования с номинальной нагрузкой, или дефекты, требующие немедленного
останова, то ремонт считается не законченным до устранения этих дефектов и повторного
проведения приемо-сдаточных испытаний.
При возникновении в процессе приемо-сдаточных испытаний нарушений нормальной
работы отдельных составных частей оборудования, при которых не требуется немедленной
останов; вопрос о продолжении приемо-сдаточных испытаний должен решаться в зависимости от характера нарушений техническим руководителем предприятия по согласованию
с исполнителем ремонта, который устраняет обнаруженные дефекты в установленный срок.
Если приемо-сдаточные испытания оборудования под нагрузкой прерывались для устранения дефектов, то временем окончания ремонта считается время последней в процессе испытаний постановки оборудования под нагрузку.
В организации должен вестись ремонтный журнал, в который за подписью лица, ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию трубопроводов, должны вноситься сведения о выполненных ремонтных работах, не вызывающих необходимости внеочередного технического освидетельствования.
Сведения о ремонтных работах, вызывающих необходимость проведения внеочередного
освидетельствования трубопровода, о материалах, использованных при ремонте, а также сведения о качестве сварки должны заноситься в паспорт трубопровода.
Ремонтные службы ОЭТС и ремонтно-наладочные организации для своевременного и качественного проведения ремонта должны быть укомплектованы ремонтной документацией,
инструментом и средствами производства ремонтных работ.
ОЭТС и ремонтно-наладочные организации, ремонтирующие объекты, подконтрольные
Госгортехнадзору России, должны иметь его лицензию на право производства ремонта этих
объектов.
ОЭТС должны располагать запасными частями, материалами и обменным фондом узлов и
оборудования для своевременного обеспечения запланированных объемов ремонта.
Должен быть организован входной контроль поступающих на склад и учет всех имеющихся в организации запасных частей, запасного оборудования и материалов; их состояние и
условие хранения должны периодически проверяться.
8. Информационное обеспечение Мониторинга
Информация, содержащая сведения о мероприятиях Мониторинга, об оценке технического состояния объектов Мониторинга и готовности предприятий жилищно-коммунального
комплекса и объектов социальной сферы к отопительному периоду, размещается в средствах
массовой информации и на официальном сайте администрации городского округа Люберцы
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Утвержден Постановлением администрации
городского округа Люберцы от 07.06.2018 № 2154-ПА
СОСТАВ ОПЕРАТИВНОГО ШТАБА
ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ И ЛИКВИДАЦИИ АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЙ
В СИСТЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЛЮБЕРЦЫ
№
п/п

ФИО

должность

Группа руководства
Первый заместитель Главы администрации городского округа Люберцы
2 Маркин А.В.
заместитель Главы администрации
городского округа Люберцы
3 Григорьев Ю.В. заместитель Главы администрации
городского округа Люберцы
4. Штанько М. Д.
начальник управления безопасности, профилактики правонарушений, антитеррористической и антинаркотической деятельности
администрации городского округа Люберцы
5 Разгуляев С.В.
заместитель начальника полиции по ООП
6 Иванов П.Ю
Начальник ФГКУ «16 ОФПС по МО»
7 Преснов Р.Д.
начальник ОНД по Люберецкому району
ГУ МЧС России по МО
8 Хатин О.В.
начальник Люберецкого ТУС и С ГКУ
МО «Мособлпожспас»
9 Золтых А.А.
начальник ТО № 15 административнотехнического надзора
10 По согласованию заместитель начальника ТО Управления
Федеральной службы по надзору
1

Назарьева И.Г.

Состав оперативного
штаба
Руководитель оперативного штаба
Заместитель руководителя оперативного штаба
Заместитель руководителя оперативного штаба
Член группы

Член группы
Член группы
Член группы
Член группы
Член группы
Член группы

ПРИЛОЖЕНИЕ К ГАЗЕТЕ
ЛЮБЕРЕЦКАЯ ПАНОРАМА

11 Усанов В.А.
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19
20
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2
3
1
2

1

2

3

1
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3

4

генеральный директор
Член группы
АО «Люберецкая теплосеть»
Лирник П.Н.
генеральный директор
Член группы
АО «Люберецкий Водоканал»
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Утвержден Постановлением администрации
городского округа Люберцы от 07.06.2018 № 2154-ПА
ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОПЕРАТИВНОМ ШТАБЕ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ
И ЛИКВИДАЦИИ АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЙ В СИСТЕМЕ
ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЛЮБЕРЦЫ
I. Общие положения
1. Оперативный штаб (далее – ОШ) по предупреждению и ликвидации аварийных ситуаций в системе теплоснабжения (далее – аварийных ситуаций) городского округа Люберцы является нештатным органом, подчиняется Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности (КЧС и ПБ) городского округа
Люберцы Московской области, координирующим деятельность звена Московской областной
системы предупреждения и ликвидации аварийных ситуаций (далее – МОСЧС) городского
округа Люберцы, деятельность диспетчерских и аварийных служб всех уровней по реагированию на угрозу или возникновение чрезвычайных ситуаций, взаимодействие привлекаемых
сил и средств при их совместных действиях по предупреждению и ликвидации последствий
чрезвычайных ситуаций. ОШ развертывается на основании решения КЧС и ОПБ или постановления (распоряжения) администрации городского округа Люберцы.
2. Для решения вопросов по отдельным направлениям деятельности руководитель ОШ
имеет право привлекать в установленном порядке к работе заместителей Главы администрации городского округа, начальников управлений, отделов, спасательных служб ГО городского округа Люберцы.
3. Сбор ОШ осуществляется по решению Главы городского округа Люберцы.
4. Оповещение личного состава ОШ осуществляет оперативный дежурный МУ «ЕДДС
-112 городского округа Люберцы".
5. Время готовности ОШ к работе:
в рабочее время – «Ч» + 0.20;
в нерабочее время – «Ч» + 1.30;
Место развертывания ОШ – кабинет № 230 администрации городского округа Люберцы.
II. Задачи оперативного штаба по предупреждению и ликвидации
аварийных ситуаций в системе теплоснабжения городского округа Люберцы
Главными задачами ОШ по городскому округу Люберцы являются:
– планирование и организация работ по предупреждению, ликвидации аварийных ситуаций;
– сбор, обработка и обмен информацией в области защиты населения и территорий от
аварийных ситуаций;
– взаимодействие с администрациями соседних муниципальных районов и городских округов Московской области по сбору, обобщению и обмену информацией об аварийных ситуациях;
– координация в пределах своих полномочий управления органами, силами и средствами
звена МОСЧС городского округа Люберцы;
– подготовка предложений и вариантов решений Главы городского округа Люберцы на создание группировки сил и средств для предупреждения и ликвидации аварийных ситуаций;
– подготовка необходимого справочного материала, ведение рабочей карты;
– подготовка и представление донесений согласно табелю срочных донесений;
– организация взаимодействия по вопросам ликвидации аварийных ситуаций с органами управления МЧС России по Московской области, ФГКУ «16 ОФПС по Московской
области»,Люберецкого территориального управления силами и средствами ГКУ МО «Мособлпожспас», МУ МВД России «Люберецкое»;
– осуществление контроля за состоянием обстановки.
III. Функции оперативного штаба по предупреждению
и ликвидации аварийных ситуаций в системе теплоснабжения
городского округа Люберцы
Оперативный штаб в соответствии с возложенными на него задачами выполняет следующие функции:
– ведет непрерывный контроль и учет данных обстановки с отображением на картах и
отчетных материалах;
– участвует в подготовке предложений по применению сил и средств жилищно-коммунальных предприятий звена МОСЧС городского округа Люберцы, направленных на ликвидацию аварийных ситуаций;
– осуществляет координацию аварийно-спасательных и других неотложных работ при
ликвидации аварийных ситуаций;
– участвует в установленном порядке в сборе, обработке, обмене и выдаче информации;
– готовит доклады о ходе работ по ликвидации аварийных ситуаций и представляет их в
ОШ Московской области;
– готовит обоснования необходимости привлечения дополнительных сил Московской области;
– готовит проекты распоряжений, постановлений Главы городского округа Люберцы;
– ведет учет данных обстановки, принятых решений, отданных распоряжений и полученных донесений в хронологической последовательности;
– организует всестороннее материально-техническое обеспечение проведения комплекса
мероприятий по предупреждению и ликвидации аварийных ситуаций;
– организует обеспечение средств массовой информации достоверной и оперативной информацией об аварийных ситуациях;
– обобщает опыт организации работ по ликвидации аварийных ситуаций.
IV. Порядок формирования, подготовки и работы оперативного
штаба по предупреждению и ликвидации аварийных ситуаций
в системе теплоснабжения городского округа Люберцы
1. Состав оперативного штаба утверждается постановлением администрации городского
округа Люберцы и корректируется по мере необходимости.

ВЕСТНИК ОФИЦИАЛЬНЫХ ДОКУМЕНТОВ
№ 22 (120). ЧЕТВЕРГ, 21 ИЮНЯ 2018 ГОДА

ОШ возглавляет заместитель Главы администрации городского округа Люберцы, курирующий вопросы ЖКХ.
Руководитель ОШ несет персональную ответственность за выполнение возложенных на
штаб задач.
Указания руководителя ОШ для органов управления сил и средств звена МОСЧС городского округа Люберцы являются обязательными.
Руководителю ОШ предоставляется право при возникновении аварийных ситуаций приводить в готовность силы и средства жилищно-коммунальных предприятий, а также подчиненные органы управления по чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности, спасательные формирования, силы и средства звена МОСЧС городского округа Люберцы.
2. В оперативном штабе городского округа Люберцы разрабатываются функциональные
обязанности должностных лиц штаба и утверждаются Постановлением администрацией городского округа Люберцы.
Утвержден Постановлением администрации
городского округа Люберцы от 07.06.2018 № 2154-ПА
ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ
ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ ОПЕРАТИВНОГО ШТАБА
ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ И ЛИКВИДАЦИИ АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЙ
В СИСТЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЛЮБЕРЦЫ
1. Оперативный штаб по предупреждению и ликвидации аварийных ситуаций в системе
теплоснабжения (далее – аварийных ситуациях) городского округа Люберцы (далее – ОШ)
координирует работу тепловырабатывающих предприятий городского округа по предупреждению и ликвидации аварийных ситуаций в системе теплоснабжения.
2. На своих заседаниях члены ОШ рассматривают вопросы о повышении надежности
работы системы теплоснабжения городского округа Люберцы и готовят соответствующие
решения для должностных лиц, как предприятий теплоснабжения, так и для руководителей
остальных ресурсоснабжающих предприятий города.
3. В своей практической деятельности ОШ руководствуется решениями комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций городского округа Люберцы Московской
области (далее – КЧС и ПБ).
4. О своей работе ОШ отчитывается перед областным штабом по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.
Руководитель оперативного штаба по предупреждению
и ликвидации аварийных ситуаций в системе теплоснабжения
городского округа Люберцы
Руководитель несет ответственность за организацию работ по предотвращению и ликвидации аварийных ситуаций.
Обязан:
1. Рассматривать и утверждать план работы ОШ.
2. Проводить заседание ОШ; организовать подготовку городских служб к возможным аварийным ситуациям, устанавливать порядок совместных действий служб городского округа
при ликвидации аварийных ситуаций.
3. Разрабатывать дополнительные мероприятия по осуществлению контроля за ликвидацией возможных аварийных ситуаций на территории городского округа.
4. В аварийных ситуациях готовить решение о порядке их ликвидации и взаимодействии
аварийно-диспетчерских служб городского округа.
5. Организовать и руководить работой ОШ с участием в его работе руководителей жилищно-коммунальных предприятий городского округа, Люберецкого территориального управления силами и средствами ГКУ МО «Мособлпожспас», МУ МВД России «Люберецкое».
6. При получении информации о возникновении аварийных ситуаций, организовать разведку для оценки обстановки (при проведении разведки определить место аварии, объекты,
обеспечивающиеся теплом от данного источника тепловой энергии, требуемые силы и средства для ликвидации аварийной ситуации) и принятия решения.
7. В соответствии со сложившейся обстановкой корректировать действия звена МОСЧС
городского округа Люберцы, привлекаемого для ликвидации аварийных ситуаций.
8. Принимать решение, ставить задачи подразделениям, организовать их взаимодействие
и обеспечить выполнение задач.
9. Непрерывно следить за изменениями обстановки принимать по ним соответствующие
решения.
10. При необходимости вызвать дополнительные силы и средства и организовать их встречу.
11. Поддерживать связь с районным и областным штабом, периодически сообщать о принятых мерах, решениях и об обстановке.
12. Обеспечивать создание резерва сил и средств.
Заместитель руководителя оперативного штаба
по предупреждению и ликвидации аварийных ситуаций
в системе теплоснабжения городского округа Люберцы
Заместитель руководителя подчиняется руководителю ОШ и отвечает за проведение в
жизнь решений КЧС и ПБ, в отсутствие руководителя ОШ возглавляет штаб и несет ответственность за его работу.
Обязан:
1. Координировать расстановку сил и средств при угрозе возникновения аварийных ситуаций.
2. Изучать сложившуюся обстановку, организовывать непрерывную
разведку.
3. Вносить предложения о привлечении дополнительных сил и средств и обеспечивать передачу распоряжений руководителя ОШ руководителям подразделений, предприятий и организаций.
4. Докладывать руководителю ОШ получаемые данные об обстановке.
5. В случаях, не терпящих отлагательства, самостоятельно принимать решения и осуществлять их с последующим докладом руководителю ОШ.
6. Вызывать при необходимости специальные службы городского округа, организовывать
взаимодействие с ними.
7. Обеспечивать контроль за исполнением распоряжений руководителя ОШ.
Руководитель группы оперативного штаба
по предупреждению и ликвидации аварийных ситуаций
в системе теплоснабжения городского округа Люберцы
Руководитель группы подчиняется руководителю ОШ и его заместителю, в пределах
предоставленных полномочий имеет право давать указания и поручения членам группы оперативного штаба.
Обязан:
1. Участвовать в заседаниях ОШ.
2. Организовывать работу группы в составе ОШ по своему направлению деятельности.
3. Изучать и оценивать обстановку по направлению деятельности группы.
4. Докладывать руководителю ОШ предложения по применению сил и средств, предназначенных для предупреждения и ликвидации аварийных ситуаций.
5. Участвовать в разработке докладов и донесений по своему направлению деятельности.
6. Проводить расчеты возможных потерь, участвовать в разработке мероприятий по их
снижению.
7. Вносить предложения по вопросам предотвращения и ликвидации аварийных ситуаций, находящиеся в компетенции группы.
8. Обеспечивать взаимодействие структур, участвующих в ликвидации аварийных ситуаций.
9. Организовывать всестороннее обеспечение мероприятий по предупреждению и ликвидации аварийных ситуаций.
Член группы оперативного штаба по предупреждению
и ликвидации аварийных ситуаций в системе теплоснабжения
городского округа Люберцы
Член группы подчиняется соответствующему руководителю группы, входящей в состав ОШ.
Обязан:
1. Вести рабочую карту и оперативную документацию ОШ по своему направлению деятельности.
2. Поддерживать телефонную связь с руководителями предприятий и организаций, привлекаемых к ликвидации аварийных ситуаций.
3. Вносить предложения о привлечении сил и средств и обеспечивать передачу распоряжений руководителя ОШ руководителям подразделений, предприятий и организаций, принимающих участие в предупреждении и ликвидации аварийных ситуаций.
4. Докладывать руководителю группы данные об обстановке и ходе ликвидации аварийных ситуаций.
5. Обеспечивать взаимодействие сил и средств, участвующих в ликвидации аварийных
ситуаций.
6. Участвовать в материально-техническом обеспечении мероприятий по предупреждению и ликвидации аварийных ситуаций.
7. Выполнять другие распоряжения руководителя группы.
Утвержден
Постановлением администрации
городского округа Люберцы
от 07.06.2018 № 2154-ПА
План действий по ликвидации аварийных ситуаций на системах
теплоснабжения городского округа Люберцы с учетом взаимодействия
тепло-, электро-, топливо– и водоснабжающих организаций, потребителей
тепловой энергии, а также служб Жилищно-коммунального хозяйства.
1. Общие положения
План действия по ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учетом
взаимодействия тепло-, электро-, водоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии и служб жилищно-коммунального хозяйства (далее – План) разработан в целях координации деятельности администрации городского округа Люберцы, ресурсоснабжающих организаций, управляющих организаций и ТСЖ при решении вопросов, связанных с ликвидацией
аварийных ситуаций на системах жизнеобеспечения населения городского округа Люберцы.
Настоящий План обязателен для выполнения исполнителями и потребителями коммунальных услуг, тепло– и ресурсоснабжающими организациями, строительно – монтажными,
ремонтными и наладочными организациями, выполняющими строительство, монтаж, наладку и ремонт объектов жилищно – коммунального хозяйства городского округа Люберцы.
Основной задачей администрации городского округа Люберцы, организаций жилищнокоммунального и топливно– энергетического хозяйства является обеспечение устойчивого
тепло-, водо-, электроснабжения потребителей, поддержание необходимых параметров энергоносителей и обеспечение нормативного температурного режима в зданиях с учетом их назначения и платежной дисциплины энергопотребления.
Ответственность за предоставление коммунальных услуг, взаимодействие диспетчерских
служб, организаций жилищно-коммунального комплекса, ресурсоснабжающих организаций
и администрации городского округа Люберцы определяется в соответствии с действующим
законодательством.
Взаимоотношения теплоснабжающих организаций с исполнителями коммунальных услуг
и потребителями определяются заключенными между ними договорами и действующим федеральным и областным законодательством. Ответственность исполнителей коммунальных
услуг, потребителей и теплоснабжающей организации определяется балансовой принадлежностью инженерных сетей и фиксируется в акте, прилагаемом к договору разграничения
балансовой принадлежности инженерных сетей эксплуатационной ответственности сторон.
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Исполнители коммунальных услуг и потребители должны обеспечивать:
– своевременное и качественное техническое обслуживание и ремонт теплопотребляющих систем, а также разработку и выполнение, согласно договору на пользование тепловой
энергией, графиков ограничения и отключения теплопотребляющих установок при временном недостатке тепловой мощности или топлива на источниках теплоснабжения;
– допуск работников специализированных организаций, с которыми заключены договоры на техническое обслуживание и ремонт теплопотребляющих систем, на объекты в любое
время суток.
При возникновении незначительных повреждений на инженерных сетях, эксплуатирующая организация оповещает телефонограммой о повреждениях владельцев коммуникаций,
смежных с поврежденной и администрацию муниципального образования, которые немедленно направляют своих представителей на место повреждения или сообщают ответной телефонограммой об отсутствии их коммуникаций на месте дефекта.
При возникновении неисправностей и аварий на тепловых сетях, вызванных технологическим нарушением на инженерных сооружениях и коммуникациях, срок устранения которых
превышает на отопление 12 часов и горячее водоснабжение более 36 часов, руководство по
локализации и ликвидации аварий возлагается на администрацию и постоянно действующий оперативный Штаб по предупреждению и ликвидации аварийных ситуаций в системе
теплоснабжения городcкого округа Люберцы.
Финансирование расходов на проведение непредвиденных аварийно-восстановительных
работ и пополнение аварийного запаса материальных ресурсов для устранения аварий и последствий стихийных бедствий на объектах жилищно– коммунального хозяйства осуществляется в установленном порядке в пределах средств, предусмотренных в бюджете организаций жилищно-коммунального комплекса на очередной финансовый год.
Работы по устранению технологических нарушений на инженерных сетях, связанные с нарушением благоустройства территории, производятся ресурсо-снабжающими организациями и их
подрядными организациями по согласованию с администрацией городского округа Люберцы.
Восстановление асфальтового покрытия, газонов и зеленых насаждений на уличных проездах, газонов на внутриквартальных и дворовых территориях после выполнения аварийных
и ремонтных работ на инженерных сетях производятся за счет владельцев инженерных сетей,
на которых произошла авария или возник дефект.
Собственники земельных участков, по которым проходят инженерные коммуникации,
обязаны:
– осуществлять контроль за содержанием охранных зон инженерных сетей, в том числе за своевременной очисткой от горючих отходов, мусора, тары, опавших листьев, сухой травы, а также
обеспечивать круглосуточный доступ для обслуживания и ремонта инженерных коммуникаций;
– не допускать в пределах охранных зон инженерных сетей и сооружений возведения несанкционированных построек, складирования материалов, устройства свалок, посадки деревьев, кустарников и т.п.;
– обеспечивать, по требованию владельца инженерных коммуникаций, снос несанкционированных построек и посаженных в охранных зонах деревьев и кустарников;
– принимать меры, в соответствии с действующим законодательством, к лицам, допустившим устройство в охранной зоне инженерных коммуникаций постоянных или временных
предприятий торговли, парковки транспорта, рекламных щитов и т. д.;
– компенсировать затраты, связанные с восстановлением или переносом из охранной
зоны инженерных коммуникаций построек и сооружений, а также с задержкой начала производства аварийных или плановых работ из-за наличия несанкционированных сооружений.
Собственники земельных участков, организации, ответственные за содержание территории, на которой находятся инженерные коммуникации, эксплуатирующая организация,
сотрудники органов внутренних дел при обнаружении технологических нарушений (вытекание горячей воды или выход пара из надземных трубопроводов тепловых сетей, образование
провалов и т.п.) обязаны:
– принять меры по ограждению опасной зоны и предотвращению доступа посторонних
лиц в зону технологического нарушения до прибытия аварийных служб;
– незамедлительно информировать о всех происшествиях, связанных с повреждением
объектов теплоснабжения в администрацию городского округа Люберцы.
Владелец или арендатор встроенных нежилых помещений (подвалов, чердаков, мансард и
др.), в которых расположены инженерные сооружения системы теплоснабжения или по которым проходят инженерные коммуникации, при использовании этих помещений под склады
или другие объекты, обязан обеспечить беспрепятственный доступ представителей исполнителя коммунальных услуг и (или) специализированных организаций, обслуживающих внутридомовые системы, для их осмотра, ремонта или технического обслуживания.
Работы по оборудованию встроенных нежилых помещений, по которым проходят инженерные коммуникации, выполняются по техническим условиям исполнителя коммунальных
услуг, согласованным с теплоснабжающими организациями.
Во всех жилых домах и на объектах социальной сферы их владельцами должны быть
оформлены таблички с указанием адресов и номеров телефонов для сообщения о технологических нарушениях работы систем инженерного обеспечения.
Потребители тепла по надежности теплоснабжения делятся на три категории:
– к первой категории относятся потребители, для которых должна быть обеспечена бесперебойная подача тепловой энергии, среди них следующие объекты жилищно-коммунального сектора: больницы; родильные дома; детские дошкольные учреждения с круглосуточным
пребыванием детей и картинные галереи;
– ко второй категории – потребители (жилые и общественные здания), у которых допускается снижение температуры в помещениях на период ликвидации аварий до 12 ОС;
– к третьей категории – потребители, у которых допускается снижение температуры в отапливаемых помещениях на период ликвидации аварий до 3 ОС.
Источники теплоснабжения по надежности отпуска тепла потребителям делятся на две
категории:
– к первой категории относятся котельные, являющиеся единственным источником тепла
системы теплоснабжения и обеспечивающие потребителей первой категории, не имеющих
индивидуальных резервных источников тепла;
– ко второй категории – остальные источники тепла.
Раздел 2. Основные климатические характеристики городского округа Люберцы
№
Климатические характеристики
п/п
1
Средняя температура наиболее холодной пятидневки (расчетная для проектирования систем отопления)
2
Средняя температура отопительного периода
3
Продолжительность отопительного периода

Единицы
Значение
измерения
0С
-28
0С
Сутки

-3,1
214

Раздел 3. Территория, административно-территориальное деление
городского округа Люберцы
Муниципальные
образования
г.о. Люберцы

Площадь территории га
12 231

Численность населения, человек
314 523

Плотность населения,
человек на га
25

Раздел 4. Порядок ограничения, прекращения подачи
тепловой энергии при возникновении (угрозе возникновения)
аварийных ситуаций в системе теплоснабжения
В случае возникновения (угрозы возникновения) аварийных ситуаций в системе теплоснабжения для недопущения длительного и глубокого нарушения температурных и гидравлических режимов систем теплоснабжения, санитарно-гигиенических требований к качеству
теплоносителя допускается полное и (или) частичное ограничение режима потребления (далее – аварийное ограничение), в том числе без согласования с потребителем при необходимости принятия неотложных мер.
В таком случае аварийное ограничение вводится при условии невозможности предотвращения указанных обстоятельств путем использования резервов тепловой мощности.
Аварийные ограничения осуществляются в соответствии с графиками аварийного ограничения.
Необходимость введения аварийных ограничений может возникнуть в следующих случаях:
– понижение температуры наружного воздуха ниже расчетных значений более чем на 10
градусов на срок более 3 суток;
– возникновение недостатка топлива на источниках тепловой энергии;
– возникновение недостатка тепловой мощности вследствие аварийной остановки или
выхода из строя основного теплогенерирующего оборудования источников тепловой энергии
(паровых и водогрейных котлов, водоподогревателей и другого оборудования), требующего
восстановления более 6 часов в отопительный период;
– нарушение или угроза нарушения гидравлического режима тепловой сети по причине
сокращения расхода подпиточной воды из-за неисправности оборудования в схеме подпитки
или химводоочистки, а также прекращение подачи воды на источник тепловой энергии от
системы водоснабжения;
– нарушение гидравлического режима тепловой сети по причине аварийного прекращения электропитания сетевых и подпиточных насосов на источнике тепловой энергии и подкачивающих насосов на тепловой сети;
– повреждения тепловой сети, требующие полного или частичного отключения магистральных и распределительных трубопроводов, по которым отсутствует резервирование.
Раздел 5. Регламент действия ЕДДС при возникновении аварийных ситуаций.
Дежурный, получив информацию об аварийной ситуации, на основании анализа полученных данных о технологическом нарушении (аварии), принимает меры по приведению
в готовность и направлению к месту аварии сил и средств звена МОЧС городского округа Люберцы для обеспечения работ по ликвидации аварии. При необходимости принимает
меры по организации спасательных работ и эвакуации людей, определяет (уточняет) порядок
взаимодействия и обмена информацией между диспетчерскими службами теплоснабжающих
предприятий. Осуществляет контроль за выполнением мероприятий по ликвидации аварийных ситуаций с последующим восстановлением подачи тепла, горячей воды потребителям.
Регламент действий дежурного ЕДДС городского округа Люберцы
при получении информации об аварии на системах теплоснабжения
№
п/п

Срок исполИсполнитель
нения
1. Уточнить информацию у дежурного ДС теплоснабжающей организации:
Немедленно
Дежурно-диспетчерская
1.1. – время и дату происшествия
служба теплоснабжающей
– место происшествия (адрес)
организации – ДДС ТСО)
– тип и диаметр трубопроводной
системы
– определение объема последствий
аварийной ситуации (количество жилых
Дежурный ЕДДС
домов, котельных, ЦТП, учреждений
социальной сфера и т.д.);
-состав сил и средств задействованных
1.2. на ликвидации аварии
Довести информацию до дежурных
служб СОД ЦУКС МЧС РФ по МО,
Министерства ЖКХ МО, ОДС РСО,
УК, ТСЖ, ЖСК
Мероприятие
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2. Доложить об аварии на системах теплоснабжения г. о. Люберцы
2.1. Руководителю оперативного штаба по Немедленно
Дежурный ЕДДС
ликвидации аварии
2.2. Организовать оповещение членов опе- В рабочее время
ративного штаба
«Ч»+20 мин
(место сбора – зал заседаний)
в нерабочее
2.3. Доложить результаты оповещения
время «Ч» +1 час
Руководителю оперативного штаба
30 мин
(заместителю)
3. По указанию Руководителя оперативного штаба по ликвидации аварии
3.1. Организовать сбор и обобщение
Через каждые 2 Дежурный ЕДДС,
информации:
часа в течение
ДДС РСО
– о ходе развития аварии и проведения всего периода
работ по ее ликвидации;
ликвидации
– об усилении состава сил и средств,
аварии
привлекаемых для ликвидации аварии; «Ч» + 2 часа
– о проверке готовности к работе авто- Последующие
ДДС ТСО
номных источников электроснабжения ; сутки
– о состоянии котельных, тепловых пунктов, тепловых сетей, систем энергоснабжения, о наличии резервного топлива.
4. При завершении работ по ликвидации аварии
4.1. Оповестить РСО, УК, ТСЖ, ЖСК о
Немедленно
Дежурный ЕДДС,
завершении работ по ликвидации аварии
ДДС ТСО
4.2. Проконтролировать подачу теплоносиДежурный ЕДДС, ДДС
теля потребителям
ТСО,
Диспетчер УК, ТСЖ, ЖСК
4.3. Доложить о ликвидации аварии, при- По завершении Дежурный ЕДДС,
ведению привлекаемых сил и средств в работ
ДДС ТСО,
исходное состояние в СОД ЦУКС МЧС
Диспетчер УК, ТСЖ, ЖСК
МО, Министерство ЖКХ МО, Руководителю оперативного штаба
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ЛЮБЕРЦЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14.06.2018

№ 2240-ПА
г. Люберцы
Об утверждении стоимости услуг, предоставляемых
на безвозмездной основе согласно гарантированному перечню услуг
по погребению умерших на территории городского округа Люберцы на 2018 год
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от
12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», Законом Московской области от 17.07.2007
№115/2007-ОЗ «О погребении и похоронном деле в Московской области», Уставом городского
округа Люберцы, распоряжением администрации городского округа Люберцы от 21.06.2017 №
2-РА «О наделении полномочиями заместителя Главы администрации Сырова А.Н.», письмом
Комитета по ценам и тарифам Московской области от 28.05.2018 № 28Исх – 1860/15, постановляю:
1. Утвердить стоимость услуг, предоставляемых на безвозмездной основе согласно гарантированному перечню услуг по погребению умерших (не подлежавших обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством
на день смерти и не являющихся пенсионерами, мертворожденных детей по истечении 154
дней беременности, умерших, личность которых не установлена органами внутренних дел),
на территории городского округа Люберцы на 2018 год (прилагается).
2. Опубликовать настоящее Постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте администрации городского округа Люберцы в сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.
Заместитель Главы администрации
А.Н. Сыров
УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации
городского округа Люберцы
от 14.06.2018 № 2240-ПА
Стоимость услуг, предоставляемых на безвозмездной основе согласно
гарантированному перечню услуг по погребению умерших (не подлежавших
обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности
и в связи с материнством на день смерти и не являющихся пенсионерами,
мертворожденных детей по истечении 154 дней беременности, умерших, личность
которых не установлена органами внутренних дел), на территории городского округа
Люберцы на 2018 год
Стоимость,
руб.
Всего, в том числе:
4695,00
1. Оформление документов, необходимых для погребения
бесплатно
2. Предоставление и доставка в один адрес гроба и других предметов, необхо1286,00
димых для погребения, включая погрузочно-разгрузочные работы.
3. Перевозка тела (останков) умершего на автокатафалке от места нахождения
440,00
тела (останков) до кладбища, включая перемещение до места захоронения.
4. Погребение.
2969,00
Наименование услуги

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ЛЮБЕРЦЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15.06. 2018

№ 2254-ПА

г. Люберцы
Об утверждении списка получателей субсидий из бюджета
городского округа Люберцы Московской области на финансовое
обеспечение затрат, связанных с установкой детских игровых
и (или) спортивных площадок на дворовых территориях
городского округа Люберцы Московской области, в 2018 году
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского округа Люберцы Московской области, Постановлением
администрации городского округа Люберцы Московской области от 28.02.2018 № 628-ПА «Об
утверждении Порядка предоставления субсидий из бюджета городского округа Люберцы на
финансовое обеспечение затрат, связанных с установкой детских игровых и (или) спортивных
площадок на дворовых территориях городского округа Люберцы, в 2018 году», Распоряжением
администрации муниципального образования городской округ Люберцы Московской области
от 24.05.2018 № 47-РА «О наделении полномочиями заместителя Главы администрации Маркина Александра Владимировича», протоколом № 1 от 28.03.2018 заседания Комиссии по отбору
получателей субсидий из бюджета городского округа Люберцы на финансовое обеспечение
затрат, связанных с установкой детских игровых и (или) спортивных площадок на дворовых
территориях городского округа Люберцы Московской области, постановляю:
1. Предоставить субсидию АО «ЛУК», ООО «УЮТ», ООО «ПИК-Комфорт», АО «ЛГЖТ»,
ООО «Содействие», ООО «ЖЭУ Сервис», АО «КОРПОРАЦИЯ АЛЬЯНС», ТСЖ «Магистраль», ООО «МУЖЭП», ООО «Стимул», ООО «Авангард», ООО «МЖК «Люберцы», ТСЖ
«Новая жизнь» в целях финансового обеспечения связанных с установкой детских игровых и
(или) спортивных площадок на дворовых территориях городского округа Люберцы согласно
Приложению к настоящему Постановлению.
2. Опубликовать настоящее Постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте администрации городского округа Люберцы в сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.
Заместитель Главы администрации
А.В. Маркин
Приложение
к Постановлению администрации
городского округа Люберцы
Московской области
от 15.06.2018 № 2254-ПА
Список получателей субсидий из бюджета городского округа Люберцы
на финансовое обеспечение затрат, связанных с установкой
детских игровых и (или) спортивных площадок
на дворовых территориях городского округа Люберцы, в 2018 году
Получа№
тель субп/п
сидии
1

АО
«ЛУК»

ПРИЛОЖЕНИЕ К ГАЗЕТЕ
ЛЮБЕРЕЦКАЯ ПАНОРАМА

ВЕСТНИК ОФИЦИАЛЬНЫХ ДОКУМЕНТОВ
№ 22 (120). ЧЕТВЕРГ, 21 ИЮНЯ 2018 ГОДА

Адрес дворовой территории

г.о. Люберцы, г. Люберцы,
3-е Почтовое отделение,
д. 24, 25
г.о. Люберцы, г. Люберцы, 3-е Почтовое отделение, д. 34
г.о. Люберцы, г. Люберцы, 3-е Почтовое отделение, д. 40
г.о. Люберцы, г. Люберцы, 3-е Почтовое отделение, д. 40
г.о. Люберцы, г. Люберцы, 3-е Почтовое отделение, д. 41
г.о. Люберцы, г. Люберцы, 3-е Почтовое отделение, д. 41
г.о. Люберцы, г. Люберцы, 3-е Почтовое отделение, д. 52
ИТОГО АО «ЛУК»:

Тип
площадки

Общая
сумма расходов

детская 1 029 931,55

детская 1 130 005,77

детская 2 420 000,00

спор- 2 404 479,32
тивная
детская 1 870 000,00

Бюджет
Средства
городского
Получателя
округа
субсидии
Люберцы
926 938,39
102 993,16

1 017 005,19

2 178 000,00

2 164 031,39

1 683 000,00

спор- 2 527 616,22
тивная

2 274 854,60

детская 1 029 931,55

926 938,39

113 000,58

242 000,00

240 447,93

187 000,00

252 761,62

102 993,16

12 411 964,41 11 170 767,96 1 241 196,45

2

ООО
"УЮТ"

г. Люберцы, Октябрьский проспект, д. 55 к. 2
г. Люберцы, Октябрьский проспект, д. 55 к. 2
г. Люберцы, п. Калинина, д. 49 к.1, 50
г. Люберцы, п. Калинина, д. 49 к.1, 50
ИТОГО ООО «УЮТ»:
г.о. Люберцы, г. Любер3 ООО
цы, Комсомольский
"ПИККомфорт" проспект, д. 16/2, Проспект Победы, д. 4
г.о. Люберцы, г. Люберцы, Комсомольский
проспект, д. 16/2, Проспект Победы, д. 4
г.о. Люберцы, г. Люберцы, Комсомольский
проспект, д. 18/1
г.о. Люберцы, г. Люберцы, Комсомольский
проспект, д. 18/1
ИТОГО ООО «ПИК-Комфорт»:
4 АО
г.о. Люберцы, г. Любер«ЛГЖТ» цы, Октябрьский проспект, д. 341А 341Б, 329
г.о. Люберцы, г. Люберцы, Московская, д. 2, 4
г.о. Люберцы, г. Люберцы, Московская, д. 2, 4
г.о. Люберцы, г. Люберцы, Октябрьский проспект, д. 405, 407, 409
г.о. Люберцы, г. Люберцы, Октябрьский проспект, д. 405, 407, 409
г.о. Люберцы, г. Люберцы,
Юбилейная, д. 2, 4, 5
г.о. Люберцы, г. Люберцы,
Юбилейная, д. 2, 4, 5
г.о. Люберцы, г. Люберцы,
Молодежная, д. 8, 10, 12
г.о. Люберцы, г. Люберцы,
Молодежная, д. 8, 10, 12
г.о. Люберцы, г. Люберцы,
Кирова, д. 49
г.о. Люберцы, г. Люберцы,
Кирова, д. 49
г.о. Люберцы, г. Люберцы, Октябрьский проспект, д. 197, 199, 203, 209
г.о. Люберцы, г. Люберцы, Октябрьский проспект, д. 197, 199, 203, 209
г.о. Люберцы, г. Люберцы, Октябрьский
проспект, д. 140, Комсомольская, д. 7
г.о. Люберцы, г. Люберцы, Октябрьский
проспект, д. 140, Комсомольская, д. 7
г.о. Люберцы, г. Люберцы, Октябрьский
проспект, д. 140, Комсомольская, д. 7
г.о. Люберцы, г. Люберцы,
8 Марта, д. 43, 43 А
г.о. Люберцы, г. Люберцы, 8 Марта, д. 43, 43 А
г.о. Люберцы, г. Люберцы,
Воинов-Интернационалистов, д. 10
г.о. Люберцы, г. Люберцы,
Красноармейская, д. 6
г.о. Люберцы, г. Люберцы,
Красноармейская, д. 6
г.о. Люберцы, г. Люберцы,
Льва Толстого, д. 9, 11
г.о. Люберцы, г. Люберцы,
Льва Толстого, д. 9, 11
г.о. Люберцы, г. Люберцы, Митрофанова, д. 8Б
г.о. Люберцы, г. Люберцы, Митрофанова, д. 8Б
г.о. Люберцы, г. Люберцы,
Октябрьский проспект, д.
111/119, пос. Калинина, д.
24 37, 41, 47, 48
г.о. Люберцы, г. Люберцы,
Октябрьский проспект, д.
111/119, пос. Калинина, д.
24 37, 41, 47, 48
г.о. Люберцы, г. Люберцы,
Побратимов, д. 22
г.о. Люберцы, г. Люберцы, Побратимов, д. 22
г.о. Люберцы, г. Люберцы,
Южная, д. 26
г.о. Люберцы, г. Люберцы, Южная, д. 26
г.о. Люберцы, г. Люберцы,
Октябрьский проспект, д.
64, 84, 86, 88
г.о. Люберцы, г. Люберцы,
Октябрьский проспект, д.
64, 84, 86, 88
г.о. Люберцы, г. Люберцы,
Октябрьский проспект, д.
64, 84, 86, 89
г.о. Люберцы, г. Люберцы, Комсомольский
проспект, д .17
г.о. Люберцы, г. Люберцы, Комсомольский
проспект, д .17
г.о. Люберцы, г. Люберцы,
Льва Толстого, д. 27,31
г.о. Люберцы, г. Люберцы,
Попова, д. 28/4, 32/2, 30
г.о. Люберцы, г. Люберцы,
Попова, д. 28/4, 32/2, 30
г.о. Люберцы, г. Люберцы,
Попова, д. 28/4, 32/2, 30
г.о. Люберцы, г. Люберцы, Комсомольский
проспект, д. 11 А
г.о. Люберцы, г. Люберцы, Комсомольский
проспект, д. 11 А
г.о. Люберцы, г. Люберцы, Комсомольский
проспект, д. 11 А
г.о. Люберцы, г. Люберцы, Красногорская, д. 33,
36, Митрофанова, д. 23
г.о. Люберцы, г. Люберцы, Красногорская, д. 33,
36, Митрофанова, д. 23
г.о. Люберцы, г. Люберцы,
Попова, д. 29, 40
г.о. Люберцы, г. Люберцы,
Попова, д. 29, 40
г.о. Люберцы, г. Люберцы, Попова, д. 29, 40
г.о. Люберцы, г. Люберцы, Октябрьский проспект, д. 375А, 375Б, 375В
г.о. Люберцы, г. Люберцы, Октябрьский проспект, д. 375А, 375Б, 375В

детская 1 062 798,86

956 518,97

106 279,89

спор- 1 003 168,37
тивная
детская 1 746 301,81

902 851,53

100 316,84

спор- 1 533 575,12
тивная
5 345 844,16
детская 1 870 000,00

1 571 671,63 174 630,18
1 380 217,61 153 357,51
4 811 259,74 534 584,42
1 683 000,00 187 000,00

спор- 1 487 624,88
тивная

1 338 862,39 148 762,49

детская 1 870 000,00

1 683 000,00 187 000,00

спор- 1 487 624,88
тивная

1 338 862,39 148 762,49

6 715 249,76
детская 1 582 167,84

6 043 724,78 671 524,98
1 423 792,84 158 375,00

детская 1 062 798,86

956 412,69

106 386,17

спор- 1 003 168,37
тивная
детская 1 062 798,86

902 751,22

100 417,15

956 412,69

106 386,17

спор- 1 003 168,37
тивная

902 751,22

100 417,15

детская 1 062 798,86

956 412,69

106 386,17

спор- 1 003 168,37
тивная
детская 1 130 005,77

902 751,22

100 417,15

спор- 1 043 632,34
тивная
детская 1 746 301,81

939 164,74

спор- 1 335 626,72
тивная
детская 1 746 301,81

1 201 930,49 133 696,23

1 016 892,19 113 113,58
104 467,60

1 571 497,00 174 804,81

1 571 497,00 174 804,81

спор- 1 533 575,12
тивная

1 380 064,25 153 510,87

детская 1 062 798,86

956 412,69

106 386,17

детская 1 746 301,81

1 571 497,00 174 804,81

спор- 1 533 575,12
тивная

1 380 064,25 153 510,87

детская 1 867 290,82

1 680 375,01 186 915,81

спор- 1 003 168,37
тивная
детская 1 867 290,82

902 751,22

детская 1 867 290,82

1 680 375,01 186 915,81

спор- 1 533 575,12
тивная
детская 1 192 102,74

1 380 064,25 153 510,87

спор- 1 133 152,60
тивная
детская 1 867 290,82

1 019 724,02 113 428,58

спор- 1 160 193,48
тивная
детская 1 867 290,82

1 044 058,11 116 135,37

спор- 1 487 624,88
тивная

1 338 713,63 148 911,25

детская 1 867 290,82

1 680 375,01 186 915,81

спор- 1 533 575,12
тивная
детская 1 867 290,82

1 380 064,25 153 510,87

спор- 1 335 626,72
тивная
детская 1 867 290,82

1 201 930,49 133 696,23

спор- 1 003 168,37
тивная

902 751,22

детская 2 420 000,00

2 177 758,00 242 242,00

детская 1 870 000,00

1 682 813,00 187 187,00

спор- 1 487 624,88
тивная

1 338 713,63 148 911,25

детская 1 870 000,00

1 682 813,00 187 187,00

детская 1 870 000,00

1 682 813,00 187 187,00

детская 1 870 000,00

1 682 813,00 187 187,00

спор- 1 487 624,88
тивная
детская 1 870 000,00

1 338 713,63 148 911,25

спор- 1 637 766,58
тивная

1 473 826,15 163 940,43

спор- 2 749 999,99
тивная

2 474 724,99 275 275,00

детская 1 870 000,00

1 682 813,00 187 187,00

спор- 1 160 193,48
тивная

1 044 058,11 116 135,37

детская 1 870 000,00

1 682 813,00 187 187,00

детская 1 870 000,00

1 682 813,00 187 187,00

спор- 1 487 624,88
тивная
детская 1 870 000,00

1 338 713,63 148 911,25

спор- 1 160 193,48
тивная

1 044 058,11 116 135,37

100 417,15

1 680 375,01 186 915,81

1 072 773,26 119 329,48

1 680 375,01 186 915,81

1 680 375,01 186 915,81

1 680 375,01 186 915,81

1 680 375,01 186 915,81
100 417,15

1 682 813,00 187 187,00

1 682 813,00 187 187,00

г.о. Люберцы, г. Люберцы,
Октябрьский проспект, д.
121/1, 123/2, 123/1
г.о. Люберцы, г. Люберцы,
Побратимов, д. 24
г.о. Люберцы, г. Люберцы, Побратимов, д. 24
г.о. Люберцы, г. Люберцы,
Урицкого, д. 29
г.о. Люберцы, г. Люберцы, Урицкого, д. 29
г.о. Люберцы, г. Люберцы,
Октябрьский проспект, д.
350 В, 346К, 346Л, 346М,
352Б, 352Н, 358
г.о. Люберцы, г. Люберцы,
Октябрьский проспект, д.
350 В, 346К, 346Л, 346М,
352Б, 352Н, 358
г.о. Люберцы, г. Люберцы,
Побратимов, д. 30
г.о. Люберцы, г. Люберцы,
ул. Южная, д. 6, 8, 10,
Космонавтов 22
г.о. Люберцы, г. Люберцы,
ул. Южная, д. 6, 8, 10,
Космонавтов 22
г.о. Люберцы, г. Люберцы, Электрификации,
д. 29А, 1-й Панковский
проезд, д. 6
г.о. Люберцы, г. Люберцы, Электрификации,
д. 29А, 1-й Панковский
проезд, д. 6
ИТОГО АО «ЛГЖТ»:
г.о. Люберцы, п. Октябрь5 ООО
«Содей- ский, Новая, д. 5, 6
ствие»
г.о. Люберцы, п. Октябрьский, Школьная, д. 1
г.о. Люберцы, п. Октябрьский, Школьная, д. 1
г.о. Люберцы, п. Октябрьский, Фабричная, д. 6, 7
г.о. Люберцы, п.
Октябрьский, Комсомольская, д. 10
г.о. Люберцы, п.
Октябрьский, Комсомольская, д. 10
г.о. Люберцы, п. Октябрьский, мкр. Восточный, д. 1
г.о. Люберцы, п. Октябрьский, мкр. Восточный, д. 1
г.о. Люберцы, п. Красково, 2-ая Заводская, д. 26
г.о. Люберцы, п. Красково, 2-ая Заводская, д. 26
г.о. Люберцы, п. Красково, 2-ая Заводская, д. 18/1
г.о. Люберцы, п. Красково, 2-ая Заводская, д. 18/1
г.о. Люберцы, п. Красково, Заречная, д. 4-10
г.о. Люберцы, п. Красково, Заречная, д. 4-10
г.о. Люберцы, п. Красково, Островского, д. 2, 8
г.о. Люберцы, п. Красково, Островского, д. 2, 8
г.о. Люберцы, п. Красково, Заречная, д. 16-22
ИТОГО ООО «Содействие»:
г.о. Люберцы, п. Мала6 ООО
ховка, Михневское ш.
ЖЭУ
«Сервис» 15/1, 15/2, 15/3, 15/4
г.о. Люберцы, п. Малаховка, Михневское ш.
15/1, 15/2, 15/3, 15/4
ИТОГО ООО ЖЭУ «Сервис»:
7 АО
г.о. Люберцы, п.
«КОРПО- Октябрьский, ул.
Школьная, д. 1 корп. 2
РАЦИЯ
АЛЬЯНС»
ИТОГО АО «КОРПОРАЦИЯ АЛЬЯНС»:
г. Люберцы, Октябрь8 ТСЖ
ский проспект, д. 373 к. 9
"Магистраль"
г. Люберцы, Октябрьский проспект, д. 373 к. 9
ИТОГО ТСЖ "Магистраль":
9 ООО "УК г.о. Люберцы, п. Мала"МУЖЭП" ховка, Комсомольская,
д. 11, 13
г.о. Люберцы, п. Малаховка, Комсомольская,
д. 11, 13
г.о. Люберцы, п. Малаховка, Быковское шоссе, д. 52
г.о. Люберцы, п. Малаховка, Быковское шоссе, д. 52
г.о. Люберцы, п. Малаховка, Чайковского, д.
42, 42А, 42Б, 42Г
г.о. Люберцы, п. Малаховка, Быковское шоссе,
д. 31А, 33, 29, 31 кор. 2
г.о. Люберцы, п. Малаховка, Быковское шоссе,
д. 31А, 33, 29, 31 кор. 2
ИТОГО ООО «УК МУЖЭП»:
10 ООО
г. Люберцы, 3-е Почто"Стимул" вое отделение, д. 69
г. Люберцы, 3-е Почтовое отделение, д. 69
ИТОГО ООО "Стимул":
г.о. Люберцы, п. Томи11 ООО
лино, Гоголя 20Б, 24,
«Аван26, 28, 30
гард»
г.о. Люберцы, п. Томилино, Гоголя 20Б, 24,
26, 28, 30
г.о. Люберцы, п. Томилино, Гоголя 20Б, 24,
26, 28, 30
г.о. Люберцы, п. Томилино, Пионерская, д. 1 кор.
1, 1 кор. 2, 15, 17, 19, 21
г.о. Люберцы, п. Томилино, Пионерская, д. 1 кор.
1, 1 кор. 2, 15, 17, 19, 21
г.о. Люберцы, п. Томилино, Тургенева, д. 12,
14, 16, 18
г.о. Люберцы, п. Томилино, Тургенева, д. 12,
14, 16, 18
г.о. Люберцы, п. Томилино, Птицефабрика, д.
32, 25, 26
г.о. Люберцы, п. Томилино, Птицефабрика, д.
32, 25, 26
г.о. Люберцы, п. Томилино, Чернышевского, д.
9/13 кор. 1, 9/13 кор. 2
г.о. Люберцы, п. Томилино, Чернышевского, д.
9/13 кор. 1, 9/13 кор. 2
г.о. Люберцы, п. Томилино, Гаршина, д. 9А-К9
г.о. Люберцы, п. Томилино, Гаршина, д. 9А-К9
ИТОГО ООО «Авангард»:

детская 2 420 000,00

2 177 758,00 242 242,00

детская 2 420 000,00

2 177 758,00 242 242,00

спор- 1 487 624,88
тивная
детская 2 420 000,00

1 338 713,63 148 911,25

спор- 1 637 766,58
тивная
детская 2 420 000,00

1 473 826,15 163 940,43

спор- 1 335 626,72
тивная

1 201 930,49 133 696,23

детская 2 420 000,00

2 177 758,00 242 242,00

детская 2 420 000,00

2 177 758,00 242 242,00

спор- 1 003 168,37
тивная

902 751,22

детская 2 420 000,00

2 177 758,00 242 242,00

спор- 1 160 193,48
тивная

1 044 058,11 116 135,37

2 177 758,00 242 242,00

2 177 758,00 242 242,00

100 417,15

100 964 111,05 90 857 603,56 10 106 507,49
детская 2 420 000,00 2 178 000,00 242 000,00
детская 2 420 000,00

2 178 000,00 242 000,00

спор- 1 637 766,58
тивная
детская 2 420 000,00

1 473 989,92 163 776,66

детская 2 420 000,00

2 178 000,00 242 000,00

спор- 2 749 999,99
тивная

2 474 999,99 275 000,00

2 178 000,00 242 000,00

детская 2 420 000,00

2 178 000,00 242 000,00

спор- 2 749 999,99
тивная
детская 1 867 290,82

2 474 999,99 275 000,00

спор- 1 003 168,37
тивная
детская 2 420 000,00

902 851,53

спор- 1 533 575,12
тивная
детская 2 420 000,00

1 380 217,61 153 357,51

спор- 1 533 575,12
тивная
детская 2 420 000,00

1 380 217,61 153 357,51

спор- 1 637 766,58
тивная
детская 2 420 000,00

1 473 989,92 163 776,66

1 680 561,74 186 729,08
100 316,84

2 178 000,00 242 000,00

2 178 000,00 242 000,00

2 178 000,00 242 000,00

2 178 000,00 242 000,00

36 493 142,57 32 843 828,31 3 649 314,26
детская 1 867 290,82 1 680 561,74 186 729,08
спор- 1 533 575,12
тивная

1 380 217,61 153 357,51

3 400 865,94
детская 2 420 000,00

3 060 779,35 340 086,59
2 178 000,00 242 000,00

2 420 000,00
детская 2 420 000,00

2 178 000,00 242 000,00
2 178 000,00 242 000,00

спор- 1 637 766,92 1 473 990,22 163 776,70
тивная
4 057 766 ,92 3 651 990,22 405 776,70
детская 1 870 000,00 1 683 000,00 187 000,00
спор- 1 487 624,88
тивная

1 338 862,39 148 762,49

детская 1 870 000,00

1 683 000,00 187 000,00

спор- 1 487 624,88
тивная
детская 1 192 102,74

1 338 862,39 148 762,49

детская 1 870 000,00

1 683 000,00 187 000,00

спор- 1 487 624,88
тивная

1 338 862,39 148 762,49

1 072 892,46 119 210,28

11 264 977,38 10 138 479,63 1 126 497,75
детская 2 420 000,00 2 178 000,00 242 000,00
спор- 1 533 575,12
тивная
3 953 575,12
детская 1 870 000,00

1 380 217,61 153 357,51

спор- 1 487 624,88
тивная

1 338 862,39 148 762,49

спор- 2 749 999,99
тивная

2 474 999,99 275 000,00

детская 1 870 000,00

1 683 000,00 187 000,00

спор- 1 637 766,58
тивная

1 473 989,92 163 776,66

детская 1 870 000,00

1 683 000,00 187 000,00

спор- 1 487 624,88
тивная

1 338 862,39 148 762,49

детская 1 870 000,00

1 683 000,00 187 000,00

спор- 1 487 624,88
тивная

1 338 862,39 148 762,49

детская 2 420 000,00

2 178 000,00 242 000,00

спор- 1 487 624,88
тивная

1 338 862,39 148 762,49

3 558 217,61 395 357,51
1 683 000,00 187 000,00

спор- 2 749 999,99 2 474 999,99 275 000,00
тивная
спор- 1 487 624,88 1 338 862,39 148 762,49
тивная
24 475 890,96 22 028 301,85 2 447 589,11

ПРИЛОЖЕНИЕ К ГАЗЕТЕ
ЛЮБЕРЕЦКАЯ ПАНОРАМА

г.о. Люберцы, ул. Авиаторов, д. 6,8
г.о. Люберцы, ул. Авиаторов, д. 6,8
ИТОГО МЖК "Люберцы":
г. Люберцы, Урицко13 ТСЖ
го, д. 5
"Новая
жизнь"
г. Люберцы, Урицкого, д. 5
ИТОГО ТСЖ "Новая жизнь":
ВСЕГО:
12

ООО
МЖК
"Люберцы"

ВЕСТНИК ОФИЦИАЛЬНЫХ ДОКУМЕНТОВ
№ 22 (120). ЧЕТВЕРГ, 21 ИЮНЯ 2018 ГОДА

детская 2 420 000,00

2 178 000,00

242 000,00

спор- 1 637 766,58
тивная
4 057 766,58
детская 2 420 000,00

1 473 989,40

163 777,18

3 651 989,40 405 777,18
2 178 000,00 242 000,00

спор- 1 487 624,88 1 338 862,39 148 762,49
тивная
3 907 624,88 3 516 862,39 390 762,49
219 468 779,73 197 511 804,8 21 956 964,93

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ЛЮБЕРЦЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18.06.2018

№ 2264– ПА
г. Люберцы
О проведении конкурса по выбору организации в качестве единого оператора
по работе с коммунальными платежами на территории городского округа Люберцы
Московской области
В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Уставом городского округа Люберцы Московской области, Распоряжением Главы
муниципального образования городской округ Люберцы Московской области от 21.06.2017 №
1-РГ «О наделении полномочиями Первого заместителя Главы администрации», в целях стандартизации организации начислений и сбора платы за жилые помещения, коммунальные и иные
услуги на территории городского округа Люберцы, создания в сфере жилищно-коммунального
хозяйства городского округа Люберцы единой системы обслуживания жителей, постановляю:
1. Утвердить положение о проведении конкурса по выбору организации в качестве единого оператора по работе с коммунальными платежами на территории городского округа Люберцы Московской области (прилагается).
2. Создать комиссию по выбору организации в качестве единого оператора по работе с
коммунальными платежами на территории городского округа Люберцы Московской области
(далее – комиссия) и утвердить ее состав (прилагается).
3. Комиссии в течение 30 дней с момента опубликования настоящего Постановления
организовать прием документов от лиц, желающих принять участие в конкурсе по выбору
организации в качестве единого оператора по работе с коммунальными платежами на территории городского округа Люберцы Московской области, по адресу: Московская область, г.
Люберцы, Октябрьский пр-т, д. 190, каб. 229.
4. Опубликовать настоящее Постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте администрации городского округа Люберцы в сети «Интернет».
5. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя Главы
администрации А.В. Маркина.
Первый заместитель Главы администрации
И.Г. Назарьева
УТВЕРЖДЕНО
Постановлением администрации
городского округа Люберцы
Московской области
от 18.06.2018 № 2264-ПА
Положение о проведении конкурса по выбору организации
в качестве единого оператора по работе с коммунальными платежами
на территории городского округа Люберцы Московской области
I. Общие положения
1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок организации и проведения конкурса по
выбору организации в качестве единого оператора по работе с коммунальными платежами
на территории городского округа Люберцы Московской области (далее – единый оператор).
1.2. Целью выбора является создание в городском округе Люберцы единой системы начислений, сбора платы за жилые помещения, коммунальные и иные услуги, упорядочение
расчетов с поставщиками жилищно-коммунальных услуг, а также выявление лучших предложений из существующих на рынке организации расчетов за жилищно-коммунальные услуги.
1.3. Конкурс является открытым.
1.4. Организатором конкурса является администрация городского округа Люберцы Московской области (далее – организатор конкурса).
1.5. Организатор конкурса принимает решение о проведении конкурса.
1.6. Организатор конкурса принимает решение о создании конкурсной комиссии, утверждает ее состав, назначает председателя конкурсной комиссии.
Число членов Комиссии должно быть не менее пяти человек.
1.7. Основные понятия, используемые в настоящем Порядке.
– Участник конкурса – юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, а также индивидуальный предприниматель, предоставляющее услуги по начислению, изготовлению (распечатке) и доставке Единого платежного документа плательщику для оплаты
жилищно-коммунальных услуг.
– Единый платежный документ (ЕПД) – платежный документ ЕИРЦ, направляемый Плательщику, содержащий сумму к оплате с учетом недоплаты/переплаты за предыдущий расчётный период, формируемый согласно форме, утвержденной Правительством Московской области.
– Жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) – услуги, предоставляемые управляющей организацией Плательщику, за которые он вносит плату на основании ЕПД (за жилое помещение,
коммунальные и иные услуги).
– Единый оператор по работе с коммунальными платежами – юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы или индивидуальный предприниматель, определенное по результатам конкурса, действующее в соответствии с Федеральным законом от
03.06.2009 № 103-ФЗ «О деятельности по приему платежей физических лиц, осуществляемой
платежными агентами», оказывающее услуги (в том числе посредством информационных
систем) по сбору и обработке информации об использовании и/или потреблении жилищнокоммунальных услуг и/или ресурсов, их тарификации, по формированию единого платежного документа, обработке информации, используемой при совершении платежных операций в
соответствии с действующим законодательством, по доставке единых платежных документов
до Плательщика, иные услуги, включая очное и дистанционное клиентское обслуживание.
– Процессинг – небанковская деятельность по обработке информации, используемой при
совершении платежных операций.
– Биллинговая система – программное обеспечение, обеспечивающее сбор информации,
необходимой для начисления, проведение начисления объемов потребления работ или услуг,
выставление Плательщикам счетов для оплаты потребленных объемов работ или услуг, а также обработку платежей.
II. Требования к участникам конкурса
2.1. Требования к участникам конкурса:
а) участник должен состоять на учете в Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой
службы № 17 по Московской области в качестве юридического лица, индивидуального предпринимателя, филиала или обособленного подразделения.
б) отсутствие в отношении участника конкурса процедуры реорганизации (в случае если
реорганизация приведет к прекращению его деятельности), ликвидации или банкротства;
в) нахождение участника конкурса на учете в Федеральной службе по финансовому мониторингу (пункт 9 статьи 7 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», постановление Правительства Российской Федерации от 27.01.2014 № 58 «Об утверждении
Положения о постановке на учет в Федеральной службе по финансовому мониторингу организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальных предпринимателей, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы»);
г) отсутствие задолженности по налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня бюджетной системы Российской Федерации;
д) содержание данных об участнике конкурса в реестре операторов, осуществляющих обработку персональных данных, ведение которого осуществляет Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
е) наличие у участника конкурса программного обеспечения, отвечающего следующим
требованиям:
1) наличие возможности проведения начислений за потребленные или оказанные услуги,
а также формирование платежных документов с учетом задолженности (функция биллинга);
2) наличие возможности обработки информации по платежам в привязке к лицевым счетам и поставщикам услуг (функция процессинга);
3) работа с дебиторской задолженностью;
ё) размер вознаграждения участника конкурса за оказываемые им услуги (процент от суммы собранных денежных средств, собранных по платежным документам за расчетный период
(включая налоги) – не более 3%.
2.2. Требования к услугам, оказываемым участником конкурса:
– своевременное оформление и рассылка квитанций на оплату жилищно-коммунальных
услуг на основании ЕПД по форме, утвержденной в соответствии с действующим законодательством РФ;
– учет льгот и расчет субсидий отдельным категориям граждан на оплату жилищно-коммунальных услуг в соответствии с действующим федеральным законодательством и законодательством Московской области;
– оперативное внесение корректировок в расчеты при изменении тарифов, льгот и субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг;
– услуги безкомиссионного приема платежей по ЕПД;
– услуги очного клиентского обслуживания в офисах и на мобильных пунктах приема
платежей;
– услуги по дистанционному клиентскому обслуживанию (личный кабинет клиента или
контактный центр);
– услуги по передаче через автоматизированный сервис показаний приборов учета плательщиками способами, допускающими возможность удаленной передачи сведений о показаниях приборов (телефон, сеть Интернет и др.), в том числе через сайт участника конкурса;
– своевременное перечисление принятых от населения платежей на расчетные счета организаций – поставщиков жилищно-коммунальных услуг в соответствии с условиями агентского договора;
– ведение раздельного учета поступающих платежей по видам жилищно-коммунальных услуг;
– осуществление контроля за правильностью и полнотой поступления платежей путем
выверки расчетов с каждым плательщиком-гражданином в установленные сроки;
– проведение индивидуальной работы с населением, оперативное выявление неплательщиков и их учет, а также своевременное информирование соответствующих поставщиков
жилищно-коммунальных услуг;
– проведение аналитической работы по поступающим платежам, связанным с деятельностью участника конкурса;
– формирование и постоянное обновление информационного банка данных о потребителях жилищно-коммунальных услуг, жилищном фонде;
– защита информации от несанкционированных действий по корректировке, уничтожению части или всей информации системы, обеспечение бесперебойного функционирования
техники, каналов, линий связи.

– обновление информационной базы данных, изменение задач по ее обработке и ремонт
технических средств (в случае необходимости) без остановки расчетов;
– услуги по предоставлению системы управления взаимоотношениями с клиентами с учетом электронной очереди и формированием структуры тематических обращений;
– услуги по взысканию (возврату) дебиторской задолженности в досудебном и судебном порядке (проведение комплекса организационных и технических мероприятий с целью побуждения
клиента к оплате задолженности за оказанные услуги и потребленные коммунальные ресурсы).
III. Порядок подачи заявок на участие в конкурсе
3.1. Прием документов осуществляется секретарем Комиссии в течение 30 дней с момента
опубликования постановления администрации городского округа Люберцы о проведении
конкурса по выбору организации в качестве единого оператора по работе с коммунальными
платежами на территории городского округа Люберцы Московской области.
3.2. Лицо, желающее принять участие в конкурсе по выбору организации в качестве единого оператора по работе с коммунальными платежами на территории городского округа Люберцы Московской области, подает Заявку по форме согласно приложению № 1 к настоящему
Положению в запечатанном конверте. Конверт должен быть запечатан способом, исключающим возможность вскрытия конверта без разрушения его целостности.
При этом на конверте указывается:
– наименование заявителя;
– ИНН заявителя;
– почтовый адрес заявителя.
3.3. Заявка должна быть сброшюрована, страницы заявки пронумерованы, прошиты, заверены печатью и подписью заявителя. К заявке должна быть приложена опись представленных
документов.
3.4. Заявка регистрируется секретарем Комиссии в день поступления под порядковым
номером с указанием даты и точного времени ее представления (часы и минуты). На конверте
делается отметка о дате и времени предоставления заявки с указанием номера этой заявки.
3.5. Подача заявки по почте не предусмотрена.
IV. Перечень документов,
представляемых для участия в конкурсе
4.1. Заявка должна содержать следующие документы:
– заявка по установленной форме;
– документы, подтверждающие права собственности (владения, распоряжения) на программное обеспечение, указанное в п. 2.1 настоящего Положения (копии заключенных гражданско-правовых договоров на право использования программного обеспечения со всеми
приложениями и документами, подтверждающими исполнение указанных договоров в отчетный период (акты выполненных работ, отчеты по исполнению договоров); техническое
описание системы; пользовательская документация, описывающая порядок работы пользователей в системе в рамках реализации заявленных функций);
– копии документов о назначении руководителя и главного бухгалтера организации, заверенные заявителем;
– выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (индивидуальных предпринимателей), содержащая сведения о видах экономической деятельности, сведения о лицензиях или их копии, заверенные заявителем;
– копия свидетельства о государственной регистрации в качестве юридического лица или
индивидуального предпринимателя, заверенные заявителем;
– копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе, заверенная заявителем;
– копия учредительных документов заявителя (для юридических лиц), заверенных заявителем;
– оригинал справки об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате налогов,
сборов, страховых взносов, пеней и налоговых санкций по форме, утвержденной приказом
Федеральной налоговой службы России от 23.05.2005 № ММ-3-19/206@, выданная не позднее
одного месяца до дня подачи заявки;
– копия утвержденного годового бухгалтерского баланса за последний отчетный период;
– доверенность (для уполномоченного представителя участника конкурса), оформленная
в установленном порядке;
– копии договоров аренды (субаренды), выписок из ЕГРН на недвижимое имущество, а
также свидетельств о постановке на учет в налоговом органе обособленных подразделений
организации (при наличии обособленных подразделений), подтверждающих право участника конкурса использовать указанное имущество для пунктов приема платежей третьих лиц;
– документы, подтверждающие постановку на учет в Федеральной службе по финансовому мониторингу;
– информационное письмо участника конкурса о возможности предоставления услуг в
соответствии с требованиями, предусмотренными в п. 2.2 настоящего Положения;
– информационное письмо участника конкурса о его соответствии требованиям, предусмотренным в пункте 2.1 настоящего Положения.
– презентация оказываемых услуг по организации расчетов населения за жилищно-коммунальные услуги на территории городского округа Люберцы (Московской области) в формате powerpoint;
4.2. Участник конкурса несет ответственность за достоверность представленной информации и документов, указанных в п.4.1. настоящего Порядка, в соответствии с действующим
законодательством.
V. Порядок рассмотрения заявок
и принятия решения о результатах конкурса
5.1. В течение 3-х рабочих дней со дня завершения приема заявок Комиссия осуществляет
вскрытие конвертов и рассмотрение заявок на предмет их соответствия требованиям, установленным настоящим Положением.
Члены Комиссии должны быть уведомлены о месте, дате и времени проведения заседания комиссии. Члены Комиссии лично участвуют в заседаниях и подписывают протоколы
заседаний комиссии.
Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует более половины
членов Комиссии.
5.2. Комиссия производит оценку заявок в соответствии с критериями, определенными
пунктом 5.3 настоящего Порядка.
5.3. Критериями отбора заявок являются:
– представление полного комплекта документов, указанного в п. 4.1 настоящего Положения;
– соответствие участника конкурса требования, предъявляемым к участникам конкурса и
оказываемым ими услугам в соответствии с разделом 2 настоящего Положения.
– размер вознаграждения участника конкурса за оказываемые им услуги (процент от суммы собранных денежных средств, собранных по платежным документам за расчетный период
(включая налоги) – не более 3%;
5.4. По результатам рассмотрения документов, указанных в разделе 4 настоящего Положения, Комиссия принимает решение о выборе лучшего предложения.
5.5. Решения Комиссии принимаются открытым голосованием простым большинством голосов членов Комиссии, присутствующих на заседании. Каждый член Комиссии имеет один голос.
В случае равенства голосов голос председателя Комиссии считается решающим. Решения
Комиссии оформляются протоколом, который подписывается председателем (в случае его отсутствия – заместителем председателя) и секретарем.
5.6. Решение Комиссии оформляется протоколом. Протокол должен содержать сведения
об участниках конкурса, подавших заявки.
5.7. Протокол Комиссии в течение 2-х рабочих дней после его подписания, направляется
заявителям по электронной почте, указанной в заявке.
5.8. Администрация городского округа Люберцы Московской области на основании протокола Комиссии в течение 5 рабочих дней после подписания протокола издает постановление администрации городского округа Люберцы Московской области о лучшем предложении
из существующих на рынке организации расчетов за жилищно-коммунальные услуги для
создания единой системы начислений, сбора платы за жилые помещения, коммунальные и
иные услуги на территории городского округа Люберцы.
5.9. Комиссия:
– обеспечивает сохранность представленных материалов, конфиденциальность сведений,
полученных из них, контроль прохождения документов на всех этапах рассмотрения;
– ведет журнал учета заявок и соглашений, заключенных с организацией, получившей
статус единой диспетчерской службы ЖКХ городского округа Люберцы Московской области.
Приложение к Положению
ЗАЯВКА
на участие в конкурсе по выбору организации в качестве
единого оператора по работе с коммунальными платежами
на территории городского округа Люберцы Московской области
_____________________________________________________________________________
(полное наименование заявителя с указанием организационно-правовой формы)
представляет на рассмотрение комиссии следующую информацию и документы:
Дата регистрации юридического лица, основной государственный регистрационный
номер, наименование органа, выдавшего свидетельство о государственной регистрации:
_____________________________________________________________________________
Место нахождения:____________________________________________________________
Фактический адрес:____________________________________________________________
Банковские реквизиты:
Наименование заявителя _______________________________________________________
ИНН _______________________________________________________________________
КПП ________________________________________________________________________
Расч. Счет ___________________________________________________________________
Наименование банка __________________________________________________________
БИК банка ___________________________________________________________________
Кор. Счет ____________________________________________________________________
Перечень прилагаемых документов в соответствии с п. 4.1 Положения о проведении конкурса по выбору организации в качестве единого оператора по работе с коммунальными платежами на территории городского округа Люберцы Московской области:
Настоящим гарантируем достоверность представленной нами в заявке информации.
Руководитель организации-заявителя
_____________________________________________________________________________
Контактная информация (тел.):
Подпись руководителя организации-заявителя ______________ ____________________
(подпись)
(расшифровка)
М.П.
Дата __________________
УТВЕРЖДЕН
Постановлением администрации городского округа Люберцы
Московской области от 18.06.2018 № 2264-ПА
Состав комиссии по выбору организации
в качестве единого оператора по работе с коммунальными платежами
на территории городского округа Люберцы Московской области
Председатель комиссии
Забабуркина Нина Александровна – заместитель Главы администрации
Заместитель председателя комиссии
Маркин Александр Владимирович – заместитель Главы администрации
Члены комиссии:
Адигамов Ринат Рафаилович – начальник правового управления
Шатилов Вадим Владимирович – начальник управления жилищно-коммунального хозяйства
Гундарева Елена Николаевна – начальник управления экономики
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Секретарь комиссии
Караваев Владимир Михайлович – начальник отдела ЖКХ МКУ «Развитие Томилино»
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ЛЮБЕРЦЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18.06. 2018

№ 2286-ПА
г. Люберцы
О внесении изменений в муниципальную программу «Обеспечение безопасности
жизнедеятельности населения городского округа Люберцы Московской области»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования городской округ Люберцы Московской области, Постановлением администрации
городского округа Люберцы от 21.12.2017 № 2911-ПА «Об утверждении Порядка принятия
решений о разработке муниципальных программ городского округа Люберцы, их формирования и реализации», Распоряжением Главы городского округа Люберцы от 21.06.2017 № 1-РГ
«О наделении полномочиями Первого заместителя Главы администрации», в связи с необходимостью изменения финансирования мероприятий, постановляю:
1. Внести изменения в муниципальную программу «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения городского округа Люберцы Московской области», утвержденную
Постановлением администрации городского округа Люберцы от 29.12.2017 № 3086-ПА, утвердив ее в новой редакции (прилагается).
2. Опубликовать настоящее Постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте администрации в сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя
Главы администрации Григорьева Ю.В.
Первый заместитель Главы администрации
И.Г. Назарьева
УТВЕРЖДЕНА
Постановлением администрации
городского округа Люберцы Московской области
от «18» июня 2018 г. № 2286-ПА
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения
городского округа Люберцы Московской области»
Паспорт муниципальной программы Московской области «Обеспечение безопасности
жизнедеятельности населения городского округа Люберцы Московской области»
Наименование муниципальной программы
Цели муниципальной программы

Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения
городского округа Люберцы Московской области
Комплексное обеспечение безопасности населения и объектов на территории городского округа Люберцы Московской
области, повышение уровня и результативности борьбы с
преступностью
Задачи муниципальной про- 1. Повышение степени защищенности социально-значимых
граммы
объектов и мест с массовым пребыванием людей;
2. Снижение уровня подростковой (молодёжной преступности);
3. Увеличение уровня преступлений, раскрытых с применением технических средств, за счёт внедрения современных
средств наблюдения и оповещения о правонарушениях, обеспечение оперативного применения решений в целях обеспечения правопорядка и безопасности граждан;
4. Повышение мер по охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности в целях увеличения уровня
раскрываемости преступлений;
5. Профилактика и предупреждение проявлений экстремизма,
расовой и национальной неприязни в целях снижения уровня
преступлений экстремистской направленности;
6. Повышение эффективности проведения профилактических
мероприятий по выявлению наркопотребителей и снижению
уровня наркотизации общества;
7. Обеспечение готовности сил и средств звена МОСЧС городского округа Люберцы к предупреждению и ликвидации ЧС
природного и техногенного характера;
8. Обеспечение безопасности людей на водных объектах, охрана их жизни и здоровья
9. Развитие, совершенствование и поддержание в постоянной
готовности ЕДДС городского округа Люберцы и системы «112»;
10. Увеличение количества населения Московской области
попадающего в зону действия системы централизованного
оповещения и информирования при чрезвычайных ситуациях
или угрозе их возникновения;
11. Создание и развитие на территории городского округа
Люберцы Московской области аппаратно-программного комплекса «Безопасный город»;
12. Профилактика и ликвидация пожаров на территории
городского округа Люберцы Московской области;
13. Поддержка и оказание содействия в развитии добровольной пожарной охраны;
14. Реализация задач гражданской обороны и обеспечение выполнения мероприятий Плана гражданской обороны и защиты населения городского округа Люберцы Московской области.
Координатор муниципальной Ю.В. Григорьев. Заместитель Главы администрации городского
программы
округа Люберцы Московской области
Заказчик муниципальной
Администрация городского округа Люберцы
программы
Сроки реализации муници- 2018 - 2022
пальной программы
Перечень подпрограмм
1. Профилактика преступлений и иных правонарушений на
территории городского округа Люберцы
2. Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера на территории
городского округа Люберцы Московской области
3. Развитие и совершенствование систем оповещения и информирования населения городского округа Люберцы Московской области
4. Обеспечение пожарной безопасности на территории городского округа Люберцы Московской области
5. Обеспечение мероприятий гражданской обороны на территории городского округа Люберцы Московской области
Источники
Расходы (тыс. рублей)
финансирования
Всего
2018
2019
2020
2021
2022
муниципальной
программы, в том
числе по годам:
Средства местного 397 655,37 110 563,27 95 364,07 95 364,07 48 181,98 48 181,98
бюджета муниципального района
(городского округа)
Планируемые результаты
1. Снижение общего количества преступлений, совершенных
реализации муниципальной на территории муниципального образования, не менее чем на
программы
5 % ежегодно.
2. Увеличение доли социально значимых объектов (учреждений), оборудованных в целях антитеррористической защищенности средствами безопасности.
3. Увеличение доли выявленных административных правонарушений при содействии членов общественных формирований
правоохранительной направленности
4. Снижение доли несовершеннолетних в общем числе лиц,
совершивших преступления.
5. Безопасный город - Безопасность проживания.
6. Уровень обеспеченности помещениями для работы участковых уполномоченных полиции в муниципальных образованиях Московской области.
7. Количество народных дружинников на 10 тысяч населения.
8. Доля объектов социальной сферы, мест с массовым пребыванием людей и коммерческих объектов, оборудованных
системами видеонаблюдения и подключенных к системе «Безопасный регион», в общем числе таковых.
9. Недопущение (снижение) преступлений экстремистской
направленности.
10. Рост числа лиц, состоящих на диспансерном учете с диагнозом
«Употребление наркотиков с вредными последствиями».
11. Увеличение числа лиц (школьников и студентов), охваченных профилактическими медицинскими осмотрами с целью
раннего выявления незаконного потребления.
12. Процент готовности городского округа Люберцы Московской области к действиям по предназначению при возникновении чрезвычайных ситуациях (происшествиях) природного и
техногенного характера до 85 % к концу 2022 года.
13. Процент исполнения администрацией городского округа
Люберцы Московской области обеспечения безопасности
людей на воде на 2 % ежегодно.
14. Сокращение среднего времени совместного реагирования
нескольких экстренных оперативных служб на обращения
населения по единому номеру «112» на территории городского
округа Люберцы Московской области на 2,5 % ежегодно.
15. Увеличение процента покрытия системой централизованного оповещения и информирования при чрезвычайных ситуациях или угрозе их возникновения территории городского округа
Люберцы Московской области до 100 % к концу 2022 года.
16. Доля построения и развития систем аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории городского
округа Люберцы Московской области до 1 ед. по отношению к
базовому показателю.
17. Повышение степени пожарной защищенности городского
округа Люберцы Московской области до 93% по отношению к
базовому показателю.
18. Снижение количества пожаров на 10 тысяч человек населения, проживающего на территории городского округа Люберцы Московской области до 40% по отношению к базовому
показателю.
19. Увеличение степени готовности городского округа Люберцы Московской области в области гражданской обороны до 43
% по отношению к базовому показателю.
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ПРИЛОЖЕНИЕ К ГАЗЕТЕ
ЛЮБЕРЕЦКАЯ ПАНОРАМА

ВЕСТНИК ОФИЦИАЛЬНЫХ ДОКУМЕНТОВ
№ 22 (120). ЧЕТВЕРГ, 21 ИЮНЯ 2018 ГОДА

1. Общая характеристика сферы реализации
муниципальной программы, основные проблемы в сфере безопасности
и борьбы с преступностью, инерционный прогноз развития.
Обеспечение безопасности городского округа Люберцы Московской области является необходимым условием обеспечения жизни и деятельности жителей, соблюдения их законных
прав и свобод, эффективного функционирования системы управления, экономики, сохранения на необходимом уровне параметров среды обитания, развития социальной и духовной
сферы общества.
Практика и накопленный за последние годы опыт реализации задач по обеспечению безопасности граждан свидетельствуют о необходимости внедрения комплексного подхода в
работе по обеспечению безопасности населения.
Современный период развития общества характеризуется все более нарастающими противоречиями между человеком и окружающей его природной средой. Крупные пожары, аварии и катастрофы техногенного и природного характера, а также совершение преступлений
и в том числе террористического характера в последние десятилетия оказали существенное
влияние на жизнь и здоровье населения Московской области, в том числе и жителей городского округа Люберцы Московской области.
Опасность возникновения чрезвычайных ситуаций в сложившихся социально– экономических условиях повышается, так как все еще сохраняется тенденция ухудшения материально-технического обеспечения производства, снижения качества профилактических и
регламентных работ, увеличивается износ основного технологического оборудования, что
приводит к неудовлетворительному состоянию основных фондов в целом.
Сохраняющаяся тенденция ежегодного повышения количества и масштабов последствий
аварий, катастроф и стихийных бедствий, совершенных преступлений и террористических
актов, заставляет искать новые решения проблемы защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обязывает предвидеть будущие угрозы, риски и опасности, развивать
методы их прогноза и предупреждения.
Основными причинами возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера являются:
– повышение концентрации опасных производств в недопустимой близости к жилым массивам и сложным инженерным комплексам;
– влияние целого ряда необратимых природных факторов;
– увеличение антропогенного воздействия на окружающую природную среду;
– неразвитость систем мониторинга компонентов природной среды;
– низкая достоверность прогнозирования опасных природных явлений.
Важным фактором устойчивого социально-экономического развития городского округа
Люберцы является обеспечение необходимого уровня пожарной безопасности и минимизация потерь вследствие пожаров. Ежегодно в среднем на территории округа происходит до
110-120 пожаров, из них 40-45 – это пожары в жилом секторе. Ежегодно при пожарах погибают в среднем от 5 до 10 человек.
Сложная обстановка сохраняется в городском округе Люберцы Московской области на
водоемах. В связи с большим количеством отдыхающих водоемы засоряются, что может привести к травмам различного характера отдыхающих.
Высоким остается и уровень преступности в городском округе Люберцы Московской области. Преступность и иные негативные факторы криминогенного характера представляют
реальные угрозы стабильному развитию округа.
Негативное влияние на криминогенную обстановку в городском округе Люберцы Московской области оказывает значительное количество незаконных мигрантов.
Поток мигрантов, желающих найти в городском округе Люберцы Московской области источник существования, не сокращается. Количество преступлений, совершённых иногородними и иностранными гражданами возрастает.
Большинство преступлений в городском округе Люберцы Московской области совершены молодыми людьми в возрасте от 16 до 40 лет.
Основными причинами совершения преступлений экстремистской направленности являются отсутствие у отдельных категорий граждан терпимого отношения к представителям
других национальностей, распространение в молодежной среде идей национального превосходства.
Ситуация в сфере межнациональных отношений имеет устойчивую тенденцию к обострению.
Опасным явлением для общества является вовлечение в противоправную деятельность
несовершеннолетних, в дальнейшем пополняющих ряды преступников. Отмечается рост тяжести преступлений.
Увеличилось количество преступлений в состоянии алкогольного и наркотического опьянения среди подростков.
Преступность в сфере незаконного оборота наркотиков приобретает все более организованный характер и имеет своей целью не только обеспечение широкого и разнообразного
предложения, но также расширение незаконного спроса на наркотики путем целенаправленной деятельности по вовлечению новых слоев населения в потребление наркотиков.
Наибольшую опасность представляет распространение наркотиков в образовательных
учреждениях и развлекательных заведениях.
Требуют усиления антитеррористической защищенности объекты социальной сферы и
места массового пребывания людей.
Исходя из этого, обеспечить эффективное противодействие существующим и потенциальным угрозам можно только при учете особенностей каждой из них, а также специфики их
проявления в единой системе деструктивных факторов.
Отсюда вытекает вывод, что меры по обеспечению безопасности населения городского
округа Люберцы Московской области должны носить комплексный и системный характер.
Таким комплексным системным документом является муниципальная программа «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения городского округа Люберцы Московской области». (далее – Программа).
Нейтрализация указанных угроз в рамках Программы обеспечивается комплексом мероприятий организационного, профилактического, финансового характера, широким внедрением технических средств и инновационных технологий как важнейших элементов обеспечения безопасности объектов.
Применение программно-целевого метода обеспечения безопасности городского округа
Люберцы Московской области позволит осуществить:
– развитие приоритетных направлений профилактики правонарушений, снижения тяжести последствий преступлений, повышение уровня и результативности борьбы с преступностью;
– координацию деятельности территориальных органов федеральных правоохранительных органов, центральных исполнительных органов государственной власти Московской области и органов местного самоуправления в сфере обеспечения безопасности граждан;
– реализацию комплекса мероприятий, в том числе профилактического характера, снижающих количество чрезвычайных ситуаций и пожаров.
2. Прогноз развития муниципальной политики по обеспечению
безопасности с учетом реализации муниципальной программы.
Реализация программных мероприятий позволит стабилизировать криминогенную обстановку в городском округе Люберцы Московской области, нейтрализовать рост преступности
и других негативных явлений по отдельным направлениям, и тем самым создать условия для
повышения реального уровня безопасности жизни жителей городского округа Люберцы, обеспечения защищенности объектов социальной сферы и мест с массовым пребыванием людей.
По предварительным оценкам реализация программных мероприятий по сравнению с
2017 годом должна привести к следующим результатам:
– повышение доли объектов социальной сферы, мест с массовым пребыванием людей и коммерческих объектов, оборудованных системами видеонаблюдения и подключенных к системе

«Безопасный регион», в общем числе таковых до 95% к концу 2022 года по сравнению с показателем 2015 года;2. Темп снижения количества преступлений, совершённых несовершеннолетними или при их соучастии до 63% к концу 2022 года по сравнению с показателем 2015 года;
– увеличение доли раскрытых с помощью камер видеонаблюдения системы «Безопасный
регион» преступлений в общем числе раскрытых преступлений на 2,5% к концу 2022 года по
сравнению с показателем 2015 года;
– увеличение доли раскрытых правонарушений (в сравнении с показателями базового периода) до 43% к концу 2022 года;
– рост доли лиц в возрасте от 14 до 30 лет, вовлеченных в мероприятия антиэкстремистской направленности, в общей численности подростков и молодежи;
– увеличение числа лиц (школьников и студентов), охваченных профилактическими медицинскими осмотрами с целью раннего выявления незаконного потребления наркотических
средств и психотропных веществ;
– доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, прошедших
профилактические осмотры с целью раннего выявления лиц, допускающих немедицинское
потребление наркотических средств от количества обучающихся с 13 лет в общеобразовательных организациях подлежащих профосмотрам до 88% к концу 2022 года по сравнению
с показателем 2015 года;
– процент готовности городского округа Люберцы Московской области к действиям по
предназначению при возникновении чрезвычайных ситуациях (происшествиях) природного
и техногенного характера до 83 % к концу 2022 года;
– процент исполнения городским округом Люберцы Московской области обеспечения
безопасности людей на воде на 2 % ежегодно;
– сокращение среднего времени совместного реагирования нескольких экстренных оперативных служб на обращения населения по единому номеру «112» на территории городского
округа Люберцы Московской области на 2,5 % ежегодно;
– увеличение количества населения муниципального образования Московской области,
попадающего в зону действия системы централизованного оповещения и информирования
при чрезвычайных ситуациях или угрозе их возникновения до 95% к концу 2022 года;
– увеличение площади территории городского округа Люберцы Московской области покрытой комплексной системой «Безопасный город» до 50% к концу 2022 года;
– повышение степени пожарной защищенности городского округа Люберцы Московской
области до 93% по отношению к базовому периоду;
– снижение количества пожаров на 100 тысяч человек населения, проживающего на территории городского округа Люберцы Московской области до 40 % к концу 2022 года;
– увеличение степени готовности городского округа Люберцы Московской области в области гражданской обороны до 22 % по отношению к базовому показателю.
Значения показателей могут ежегодно уточняться.
3. Оценка рисков и возможные варианты решения проблем
в ходе реализации муниципальной программы.
Применение программно-целевого метода к решению проблемы повышения безопасности городского округа Люберцы Московской области сопряжено с определенными рисками.
Так, в процессе реализации Программы возможно выявление отклонений в достижении промежуточных результатов из-за несоответствия влияния отдельных мероприятий Программы на ситуацию в сфере обеспечения безопасности, обусловленного использованием новых
подходов к решению задач в этой области, а также недостаточной скоординированностью
деятельности исполнителей Программы на начальных стадиях ее реализации.
В целях решения указанной проблемы в процессе реализации Программы и недопущения
инерционного прогноза ее развития, предусматриваются:
– создание эффективной системы управления на основе четкого распределения функций,
полномочий и ответственности основных исполнителей Программы;
– мониторинг выполнения Программы, регулярный анализ и при необходимости ежегодная корректировка и ранжирование индикаторов и показателей, а также мероприятий
Программы;
– перераспределение объемов финансирования в зависимости от динамики и темпов достижения поставленных целей, изменений во внешней среде.
На ход выполнения и эффективность Программы существенное влияние будет оказывать
совокупность факторов внутреннего и внешнего характера. В зависимости от этих факторов
возможны два варианта выполнения Программы – реалистический и пессимистический.
Реалистический вариант предполагает, что:
– политическая обстановка в стране и регионе стабильная;
– экономическая ситуация в стране и в городском округе Люберцы Московской области
благоприятная;
– аварийность на промышленных объектах находится в пределах среднестатистических
показателей;
– социальная напряженность в обществе относительно низкая.
В этом случае гарантировано эффективное проведение и выполнение программных мероприятий в срок и в полном объеме, что позволит достичь поставленной программной цели.
Пессимистический вариант предполагает:
– экономическая ситуация стране и в городском округе Люберцы Московской области неблагоприятная;
– аварийность на промышленных объектах выше среднестатистических показателей;
– социальная напряженность в обществе относительно высокая.
Наличие этих неблагоприятных факторов, а также дефицит финансирования, непопулярность среди населения отдельных мероприятий, затягивание сроков реализации мероприятий, пассивность и неэффективность действий органов власти и силовых структур могут
привести к тому, что отдельные мероприятия будут выполнены в ограниченном объеме, что
приведет к снижению эффективности Программы в целом и становлению на инерционный
путь развития.
Внутренние риски:
– неэффективность организации и управления процессом реализации положений программных мероприятий;
– низкая эффективность использования бюджетных средств;
– необоснованное перераспределение средств, определенных подпрограммой в ходе ее исполнения;
– недостаточность профессиональных кадров среднего и высшего звена, необходимых для
эффективной реализации мероприятий подпрограммы.
Варианты решения указанной проблемы:
– разработка и внедрение эффективной системы контроля реализации подпрограммных
положений и мероприятий, а также эффективности использования бюджетных средств;
– проведение регулярной оценки результативности и эффективности реализации подпрограммы;
– осуществление процесса информирования ответственных исполнителей по отдельным
мероприятиям подпрограммы с учетом допустимого уровня риска, а также разработка соответствующих регламентов и мер по контролю межведомственной координации в ходе реализации подпрограммы.
Внешние риски:
– финансовые риски, связанные с недостаточным уровнем бюджетного финансирования подпрограммы, вызванные различными причинами, в т.ч. возникновением бюджетного дефицита;
– риски природных и техногенных аварий и катастроф. В период реализации подпрограммы возможно возникновение аварий на отдельных предприятиях, негативных и опасных процессов и явлений природного характера.
Варианты решения указанной проблемы:
– проведение комплексного анализа внешней и внутренней среды исполнения подпрограммы с дальнейшим пересмотром критериев оценки и отбора мероприятий подпрограммы;

Планируемые результаты реализации муниципальной программы «Обеспечение безопасности
жизнедеятельности населения городского округа Люберцы Московской области»
Базовое Планируемое значение показателя
Номер
значение
по годам реализации
основнопоказаго мероЕдителя (на
приятия
№
Количественные и/или качественные показатели,
Тип пока- ница
начало
в перечне
пп
характеризующие достижение цели и решение задач
зателя
измереалимеро2018 2019 2020 2021 2022
рения
зации
приятий
подпроподпрограммы)
граммы
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1.
Подпрограмма 1. Профилактика преступлений и иных правонарушений на территории городского округа Люберцы Московской области
Макропоказатель.
Указной
Снижение общего количества преступлений, совершенных на территории городского округа Люберцы
1.1 Снижение общего количества преступлений, соверОтрасле- Про- 100,00
95
90
85
80
75
№1
шенных на территории муниципального
вой
цент
образования, не менее чем на 5 % ежегодно
Отрасле- Про- 40,00
50,00 70,00 80,00 90,00 100,00 № 1
1.2 Увеличение доли социально значимых объектов
(учреждений), оборудованных в целях антитерро- вой
цент
ристической защищенности средствами безопасности
1.3 Увеличение доли выявленных административных
Отрасле- Про- 100,00
110,00 120,00 130,00 140,00 150,00 № 2
правонарушений при содействии членов общевой
цент
ственных формирований правоохранительной
направленности
1.4 Снижение доли несовершеннолетних в общем числе
Отрасле- Про- 0,99
0,95
0,83
0,68
0,55
0,43
№2
лиц, совершивших преступления
вой
цент
1.5 Безопасный город - Безопасность проживания
ПриориБалл 62
65
65
70
70
75
№4
тетный
1.6 Уровень обеспеченности помещениями для работы
ПриориКва- 16,2
16,2
16,2
16,2
20
20
№4
участковых уполномоченных полиции в муниципаль- тетный
дратных образованиях Московской области
ный
метр
1.7 Количество народных дружинников на 10 тысяч
ПриориКоли- 5,1
5,1
5,1
5,1
5,1
5,1
№4
населения
тетный
чество
1.8 Доля объектов социальной сферы, мест с массовым
Приоритет- Про- 57,26
75
80
85
90
95
№ 3, 4
пребыванием людей и коммерческих объектов,
ный
цент
оборудованных системами видеонаблюдения и подключенных к системе «Безопасный регион», в общем
числе таковых
1.9 Недопущение (снижение) преступлений экстремист- Отраслевой Про- 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
№5
ской направленности
цент

– оперативное реагирование и внесение изменений в подпрограмму, снижающие воздействие негативных факторов на выполнение целевых показателей подпрограммы.
4. Перечень подпрограмм муниципальной программы.
Мероприятия Программы будут реализовываться в рамках следующих подпрограмм:
1. Профилактика преступлений и иных правонарушений на территории городского округа Люберцы.
2. Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории городского округа Люберцы Московской области.
3. Развитие и совершенствование систем оповещения и информирования населения городского округа Люберцы Московской области.
4. Обеспечение пожарной безопасности на территории городского округа Люберцы Московской области.
5. Обеспечение мероприятий гражданской обороны на территории городского округа Люберцы Московской области.
Мероприятия программы будут проводиться в объемах, обеспеченных финансированием.
5. Цель и задачи муниципальной программы и подпрограмм.
В рамках реализации муниципальная программа «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения городского округа Люберцы Московской области» должна обеспечить
снижение показателей нарастания угроз, а в конечном итоге гарантированную защиту населения и объектов городского округа Люберцы Московской области от преступности, террористических акций и чрезвычайных ситуаций.
Цель Программы – комплексное обеспечение безопасности населения и объектов на территории городского округа Люберцы Московской области, повышение уровня и результативности борьбы с преступностью.
Условиями достижения цели Программы является решение следующих задач:
– повышение степени безопасности граждан, защищенности объектов социальной сферы
и жизнеобеспечения населения, в том числе с массовым пребыванием людей, на основе объединения усилий муниципальных органов исполнительной власти и сил и средств, задействованных в обеспечении правопорядка и безопасности;
– обеспечение занятости несовершеннолетних в целях недопущения безнадзорности и
профилактики правонарушений;
– внедрение современных средств наблюдения и оповещения о правонарушениях, обеспечение оперативного принятия решений в целях обеспечения правопорядка и безопасности
граждан;
– предупреждение проявлений экстремизма, расовой и национальной неприязни, объединение усилий администраций муниципальных образований, религиозных деятелей и общественных организаций по их профилактике;
– профилактика терроризма, минимизации (ликвидации) последствий его проявления на
территории муниципального образования;
– профилактика наркомании и токсикомании, в том числе в среде несовершеннолетних;
– создание комплексной системы экстренного оповещения населения при чрезвычайных
ситуациях или об угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций;
– создание условий для подготовки и повышения уровня готовности необходимых сил
и средств для защиты населения и территории городского округа Люберцы Московской области от чрезвычайных ситуаций;
– профилактика гибели людей на водных объектах городского округа Люберцы Московской области;
– организация и осуществление профилактики пожаров на территории городского округа
Люберцы Московской области;
– проведение мероприятий по повышению уровня пожарной безопасности в городском
округе Люберцы Московской области;
– поддержка общественных объединений добровольной пожарной охраны и добровольных
пожарных, в т.ч. предоставление субсидий и др.;
– проведение работы по привлечению граждан в качестве добровольных пожарных;
– создание запасов в городском округе Люберцы Московской области средств индивидуальной защиты и приборов радиационной, химической разведки, дозиметрического контроля в целях гражданской обороны;
– снижение общего уровня рисков возникновения чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера;
– снижения среднего времени оперативного реагирования экстренных оперативных
служб и эффективной организации работы по оказанию помощи пострадавшим;
– создание, содержание и организация функционирования аппаратно-программного комплекса «Безопасный город»;
– содержание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб городского
округа Люберцы Московской области по единому номеру «112»;
– повышение степени готовности ЗСГО к приёму укрываемого населения;
– создание запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных
средств для целей гражданской обороны.
Цель и задачи муниципальной программы «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения городского округа Люберцы Московской области» достигаются реализацией
подпрограмм.
6. Порядок взаимодействия ответственных за выполнение
мероприятий программы с заказчиком муниципальной программы
Управление по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям и управление безопасности, профилактики правонарушений, антитеррористической и наркотической деятельности
администрации городского округа Люберцы являются заказчиком муниципальной программы,
организует управление реализацией муниципальной программы и осуществляет взаимодействие с ответственными лицами за выполнение мероприятий программы, обеспечивая:
– планирование реализации муниципальной программы в ключе задач и целевых ориентиров муниципальной программы на соответствующий финансовый год;
– мониторинг целевых значений показателей муниципальной программы и показателей
мероприятий муниципальной программы;
– осуществление анализа и оценки фактически достигаемых значений показателей муниципальной программы в ходе ее реализации и по итогам отчетного периода;
– осуществление ежегодной оценки результативности и эффективности мероприятий муниципальной программы;
– контроль реализации мероприятий муниципальной программы в ходе ее реализации;
– внесение предложений о корректировке параметров муниципальной программы;
– информационное сопровождение реализации муниципальной программы.
Управление по бухгалтерскому учету и отчетности администрации городского округа
Люберцы и исполнители мероприятий программы готовят и представляют соответственно
заказчику муниципальной программы информацию, отчеты и аналитические справки о ходе
реализации мероприятий и о результатах реализованных мероприятий.
В целях обеспечения информационного сопровождения хода реализации муниципальной
программы и ее результатов заказчик муниципальной программы размещает на официальном сайте администрации городского округа Люберцы информацию о муниципальной программе, в том числе результаты мониторинга и оценки реализации муниципальной программы по годам ее реализации.
7. Состав, форма и сроки представления отчетности о ходе
реализации мероприятий муниципальной программы
С целью контроля реализации муниципальной программы ответственные за выполнение
мероприятий программы предоставляют до 1 марта года, следующего за отчетным годом, заказчику муниципальной программы ежегодный отчет по форме в соответствии с Порядком
принятия решений о разработке муниципальных программ городского округа Люберцы, их
формирования и реализации.

1.10 Рост числа лиц, состоящих на диспансерном учете с
Отраслевой Про- 6,60
9,00
11,40 14,10 16,00 18,00 № 6
диагнозом «Употребление наркотиков с вредными
цент
последствиями»
Увеличение числа лиц (школьников и студентов),
Отраслевой Про- 41,00
64,00 67,00 69,00 71,00 80,00 № 6
охваченных профилактическими медицинскими
цент
осмотрами с целью раннего выявления незаконного
потребления
2
Подпрограмма 2. Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории городского округа Люберцы Московской области
2.1 Процент готовности муниципального образования Приоритет- Про- 60,00
65,00 70,00 75,00 80,00 85,00 № 1
Московской области к действиям по предназначе- ный
цент
нию при возникновении чрезвычайных ситуациях
(происшествиях) природного и техногенного
характера
98,00 96,00 94,00 92,00 90,00 № 2
2.2 Процент исполнения органом местного самоуправле- Приоритет- Про- 100,00
ния Московской области обеспечения безопасности
ный
цент
людей на воде
ПриориПро- 100,00
87,50 85,00 82,50 80,00 77,50 № 3
2.3 Сокращение среднего времени совместного реагирования нескольких экстренных оперативных служб на тетный
цент
обращения населения по единому номеру «112» на
территории муниципального образования
3
Подпрограмма 3. Развитие и совершенствование систем оповещения и информирования населения городского округа Люберцы
Московской области
3.1 Увеличение количества населения муниципального
Приори- Про- 85,00
95,00 97,00 98,00 99,00 100,00 № 1
образования Московской области, попадающего в зону тетный
цент
действия системы централизованного оповещения и
информирования при чрезвычайных ситуациях или
угрозе их возникновения
Отрасле- еди- 1,00
1,00
1,00 1,00
1,00
№2
3.2 Доля построения и развития систем аппаратновой
ниц
программного комплекса «Безопасный город» на
территории городского округа Люберцы Московской
области
4
Подпрограмма 4. Обеспечение пожарной безопасности на территории городского округа Люберцы Московской области
75,00 78,00 89,00 91,00 93,00 № 1
4.1 Повышение степени пожарной защищенности муници- Приори- Про- 70,00
пального образования Московской области, по отноше- тетный цент
нию к базовому периоду
Отрас- Про- 70
55
50
45
43
40
№1
4.2 Подмосковье без пожаров. Количество пожаров на
левой
цент
10 тысяч человек населения, проживающего на территории городского округа Люберцы Московской
области, %
5
Подпрограмма 5. Обеспечение мероприятий гражданской обороны на территории городского округа Люберцы Московской
области
39,00 40,00 41,00 42,00 43,00 № 2
5.1 Увеличение степени готовности муниципального образо- Прио- Про- 35,00
вания Московской области в области гражданской оборо- ритет- цент
ный
ны по отношению к базовому показателю

ПРИЛОЖЕНИЕ К ГАЗЕТЕ
ЛЮБЕРЕЦКАЯ ПАНОРАМА

ВЕСТНИК ОФИЦИАЛЬНЫХ ДОКУМЕНТОВ
№ 22 (120). ЧЕТВЕРГ, 21 ИЮНЯ 2018 ГОДА

Методика расчета значений показателей реализации муниципальной программы
городского округа Люберцы Московской области «Обеспечение безопасности
жизнедеятельности населения городского округа Люберцы Московской области»
№
п/п

Наименование
показателя

Методика расчета показателя и единица измерения

Исходные материалы

Подпрограмма 1 «Профилактика преступлений и иных правонарушений на территории городского округа Люберцы»
1.
Снижение
Значение показателя рассчитывается по формуле:
Статистический сборник «Состояние
общего колиУптг = Уптг x 0,95
преступности в Московской области»
чества прегде:
информационного центра Главного
ступлений,
Уптг – уровень преступности текущего года;
управления МВД России по Московсовершенных
Уптг – уровень преступности предыдущего года;
ской области
на территории Уровень преступности рассчитывается по формуле:
муниципальноУп = ОКП/ЧН x 100 000
го образования, где:
не менее чем на ОКП – общее количество преступлений, совершенных на терри5 % ежегодно
тории муниципального образования городской округ Люберцы
Московской области в отчетный период;
ЧН – среднегодовая численность населения муниципального
образования городской округ Люберцы Московской области в
отчетный период
2.
Безопасный
Значение показателя «Безопасность проживания» рассчитыва- Администрация городского округа
город. Безопас- ется путем арифметического сложения баллов по каждому из
Люберцы Московской области,
ность прожиследующих критериев. Чем выше полученная сумма, тем выше данные Главного управления МВД Росвания
место муниципального образования в рейтинговой таблице.
сии по Данные Главного управления
БП = L+ Уупп + К друж
региональной безопасности Московской области Московской области
Администрация городского округа
3.
Уровень обеУ кпп = S упп/К ууп
Где: У упп - уровень обеспеченности помещениями для рабо- Люберцы Московской области,
спеченности
помещениями ты участковых уполномоченных полиции в муниципальных данные Главного управления МВД России по Московской области
для работы
образованиях Московской области, кв. м;
Sупп – площадь помещений, предоставленных органами местного
участковых
уполномоченсамоуправления для работы участковых уполномоченных полиции
ных полиции
в муниципальном образовании, кв. м;
К ууп – штатная численность участковых уполномоченных
полиции
в муниципальном образовании на конец отчетного периода,
человек;
Источники информации: данные Главного управления МВД России по Московской области и органов местного самоуправления.
Оценка показателя Уупп: чем больше площадь помещения на
одного участкового уполномоченного полиции, тем выше рейтинг муниципального образования.
При показателе 20 кв. м и выше муниципальному образованию
присваивается 35 баллов;
от 15,0 до 19,9 – 25 баллов;
от 10,0 до 14,9 – 15 баллов;
от 5,0 до 9,9 – 5 баллов;
менее 5,0 – 0 баллов
Данные Главного управления региоГде:
4.
Количество
нальной безопасности
народных дру- К друж – количество дружинников на 10 тысяч населения в
Московской области
жинников на 10 муниципальном образовании.
Ч друж – число дружинников, являющихся членами народных
тысяч населедружин, внесенных в региональный реестр народных дружин и
ния (%)
объединений правоохранительной направленности, застрахованных на период их участия
в мероприятиях по охране общественного порядка.
Ч населения – численность населения в муниципальном образовании на конец отчетного периода.
Источник информации: данные Главного управления региональной безопасности Московской области.
Оценка показателя Кдруж: чем больше количество народных
дружинников, тем выше рейтинг муниципального образования.
При показателе выше 10,0 на 10 тысяч населения муниципальному образованию присваивается 15 баллов;
от 5,0 до 9,9 – 7 баллов;
от 2,0 до 4,9 – 5 баллов;
от 1,0 до 1,9 – 2 балла;
менее 1,0 – 0 баллов.
На основании ежеквартальных отчетов
Значение показателя рассчитывается по формуле:
5.
Увеличение
ДО + ДК + ДЗ
доли социально
САЗ = ------------------значимых объ3
ектов (учрежгде:
дений), обоСАЗ – степень антитеррористической защищенности социально
рудованных в
целях антитер- значимых объектов и мест с массовым пребыванием людей
рористической ДО - доля объектов, подведомственных управлению образования,
защищенности оборудованных в целях антитеррористической защищенности
средствами без- средствами обеспечения безопасности на отчетный период;
ДК - доля объектов, подведомственных управлению культуры,
опасности
оборудованных в целях антитеррористической защищенности
средствами обеспечения безопасности на отчетный период;
ДЗ - доля объектов, подведомственных управлению здравоохранения, оборудованных в целях антитеррористической защищенности средствами обеспечения безопасности на отчетный период
Информация, предоставляется МУ
Значение показателя рассчитывается по формуле:
6.
Увеличение
МВД РОССИИ «Люберецкое»
КВПО
доли выявленУКВП = ---------- х 100%,
ных админиКВПБ
стративных
где:
правонарушений при содей- УКВП – значение показателя;
КВПО – количество выявленных административных правонаствии членов
общественных рушений при содействии членов общественных объединений
формирований правоохранительной направленности в отчетном периоде;
КВПБ – количество выявленных административных правонаправоохранительной направ- рушений при содействии членов общественных объединений
правоохранительной направленности по итогам базового периленности
ода (20___ г.)
Информация, предоставляется МУ
7.
Снижение доли Значение показателя рассчитывается по формуле:
МВД РОССИИ «Люберецкое»
С
несовершенноР = -------- х 100%,
летних в общем
В
числе лиц,
совершивших
где:
преступления
Р - доля несовершеннолетних в общем числе лиц, совершивших
преступления;
С – число несовершеннолетних, совершивших преступления в
отчетном периоде;
В – общее число лиц, совершивших преступления в отчетном
периоде
По данным Центра по противодейЗначение показателя рассчитывается по формуле:
8.
Недопущение
ствию экстремизму ГУ МВД России по
КЗП
(снижение)
Московской области
СП = ------------х 100%,
преступлений
КПЭН
экстремистской
направленности где:
СП – снижение количества преступлений экстремистского
характера;
КЗП - количество зарегистрированных преступлений экстремистского характера (в отчетном периоде);
КПЭН – количество преступлений экстремистского характера
по итогам базового периода (20__ г.)
Данные органа местного самоуправ9.
Доля, объектов
В+ D
ления
социальной
L = ------------- х 100%,
сферы, мест
А+С
Где:
с массовым
L - доля объектов социальной сферы, мест с массовым пребывапребыванием
нием людей, коммерческих объектов оборудованных системами
людей, комвидеонаблюдения и подключённых к системе «Безопасный
мерческих
объектов, обо- регион», процент;
В - количество коммерческих объектов, подключенных к систерудованных
системами виде- ме "Безопасный регион", единиц;
онаблюдения и D - количество объектов социальной сферы, мест с массовым
подключенных пребыванием людей, оборудованных системами видеонаблюдек системе «Безо- ния и подключенных к системе «Безопасный регион», единиц;
пасный регион», А - общее количество коммерческих объектов, планируемых к
в общем числе подключению к системе «Безопасный регион», единиц (Значение показателя определяется в соответствии с Постановлением
таковых (%)
Правительства Российской Федерации от 19.10.2017 № 1273 «Об
утверждении требований к антитеррористической защищенности торговых объектов (территорий) и формы паспорта безопасности торгового объекта (территории)»);
С - общее количество объектов социальной сферы, мест с массовым
пребыванием людей, единиц. (Значение показателя определяется
в соответствии с Постановлением Правительства Российской
Федерации от 25.03.2015 № 272 «Об утверждении требований к
антитеррористической защищенности мест массового пребывания
людей и объектов (территорий), подлежащих обязательной охране
войсками национальной гвардии Российской Федерации, и форм
паспортов безопасности таких мест и объектов (территорий)». В
обязательном порядке подлежат подключению объекты, находящиеся в зоне ответственности муниципалитетов в части расходования
муниципальных бюджетов: школы, детские сады, учреждения культуры, спорта, детские игровые площадки по программе Губернатора.
Также по коллегиальному решению Рабочей группы муниципального образования подлежат оснащению системами видеонаблюдения
следующие муниципальные объекты: дворовые территории, парки,
скверы, бульвары, пешеходные улицы и зоны отдыха, детские игровые площадки, объекты дорожной инфраструктуры - крупные развязки, перекрестки, эстакады, площади перед авто и ЖД вокзалами

10.
Периодичность
предоставления
Один раз
в квартал

11.

Один раз
в квартал

Один раз
в квартал

Один раз
в квартал

Один раз
в квартал

Один раз
в квартал

Один раз
в квартал

Один раз
в квартал

Один раз
в квартал

Увеличение
числа лиц
(школьников
и студентов),
охваченных
профилактическими
медицинскими
осмотрами с
целью раннего
выявления
незаконного
потребления
наркотических
средств
Рост числа лиц,
состоящих на
диспансерном
наблюдении
с диагнозом
«Употребление
наркотиков
с вредными
последствиями»

Расчет показателя:
РЧШ = КШТГ/КШПГ*100
РЧШ – рост числа школьников и студентов охваченных профилактическими осмотрами с целью раннего выявления лиц,
употребляющих наркотики %
КШТГ – количество школьников и студентов, охваченных профилактическими осмотрами с целью раннего выявления лиц,
употребляющих наркотики по итогам текущего года
КШПГ – количество школьников и студентов, охваченных профилактическими осмотрами с целью раннего выявления лиц,
употребляющих наркотики на конец базового периода

Статистические данные Психоневрологического диспансерного отделения
ГБУЗ МО ЛНБ

7
Один раз
в квартал

Расчет показателя:
Статистические данные ПсихоневроОдин раз
РЧЛ = КЛТГ/КЛПГ*100
логического диспансерного отделения в квартал
РЧЛ – рост числа лиц, состоящих на диспансерном наблюдении ГБУЗ МО ЛНБ
с диагнозом «Употребление наркотиков с вредными последствиями» %
КЛТГ – количество лиц, состоящих на диспансерном наблюдении с диагнозом «Употребление наркотиков с вредными последствиями» на конец текущего года
КЛПГ - количество лиц, состоящих на диспансерном наблюдении с диагнозом «Употребление наркотиков с вредными последствиями» на конец
Подпрограмма 2 «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории городского округа Люберцы Московской области»
1.
Процент готов- Значение показателя рассчитывается по формуле:
Постановление Правительство
Один раз
ности городН = (А + В + С + R) / 4, где:
Московской области от 04.02.2014 года в квартал
ского округа
А – процент населения, руководящего состава и специалистов № 25/1 «О Московской
Люберцы
муниципального звена ТП МОСЧС муниципального образо- областной системе предупреждения и
Московской
вания подготовленного в области защиты от чрезвычайных
ликвидации чрезвычайных ситуаций».
области к дей- ситуаций и гражданской обороны.
Обучение организуется
ствиям по пред- Значение рассчитывается по формуле:
в соответствии с требованиями
назначению при
А = F1+ F2 + F3/ Кобщ. нас * 100%, где:
федеральных законов от 12.02.1998 №
возникновении F1 – количество населения муниципального образования про- 28-ФЗ «О гражданской обороне» и от
чрезвычайных шедших подготовку, обучение, в области защиты от чрезвы21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите насеситуациях (про- чайных ситуаций и гражданской обороны в УКП созданных
ления и территорий от чрезвычайных
исшествиях)
органом местного самоуправления Московской области;
ситуаций природного
природного и
F2 – количество населения руководящего состава и специи техногенного характера», постановтехногенного
алистов муниципального звена ТП МОСЧС муниципального
лений Правительства Российской
характера.
района (городского округа) обученного в области защиты от
Федерации
чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны;
от 04.09.2003 № 547 «О подготовке
F3 - количество населения муниципального образования обуча- населения в области защиты
ющихся в образовательных учреждениях по вопросам защиты от чрезвычайных ситуаций
от чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны;
природного и техногенного
Кобщ нас – общий численность населения, зарегистрированхарактера» и от 02.11.2000 № 841 «Об
ного на территории муниципального образования Московской утверждении Положения
области.
об организации обучения населения
В – соотношение фактического и нормативного объема наков области гражданской обороны»,
пления материальных ресурсов муниципального образования
приказов и указаний Министерства
для ликвидации чрезвычайных ситуаций муниципального и
Российской Федерации по делам
объектового характера на территории муниципального обрагражданской обороны, чрезвычайным
зования
ситуациям и ликвидации последствий
Значение рассчитывается по формуле:
стихийных бедствий
В = (Fфакт 1 + Fфакт 2 ) / Fнорм. * 100%, где:
и осуществляется по месту работы.
Fфакт 1 – уровень накопления материального резервного фонда Постановление Главы городского
по состоянию на 01.01. текущего года, в натурах. ед.;
округа Люберцы Московской облаFфакт 2 – объем заложенных материального имущества за
сти «О Порядке создания, хранения,
отчетный период текущего года, в натурах. ед.;
использования и восполнения резерва
Fнорм – нормативный объем резерва материальных ресурсов
материальных ресурсов
для ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Муни- для ликвидации чрезвычайных ситуаципального образования Московской области, натур. един.
ций на территории городского округа
С – увеличение соотношения финансового резервного фонда
Люберцы Московской области».
для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций (проис- Постановление Правительства
шествий), в том числе террористических актов, заложенного
Московской области от 12.10.2012
администрацией муниципального образования Московской
№ 1316/38 «Об утверждении
области от объема бюджета ОМСУ муниципального образова- номенклатуры и объемов резервов
ния Московской области.
материальных ресурсов МосковЗначение рассчитывается по формуле:
ской области для ликвидации
С = (Gфакт 3 / Gфакт 4) * 100% чрезвычайных ситуаций межмуни(Gфакт 1 / Gфакт 2)*100%, где:
ципального и регионального характера
Gфакт 1 – объем финансового резервного фонда для ликвидана территории Московской области».
ции чрезвычайных ситуаций природного и техногенного харак- Постановление Главы городского
тера созданного ОМСУ муниципального образования Москов- округа Люберцы Московской облаской области по состоянию на 01 января базового года.
сти «О Порядке создания, хранения,
Gфакт 2 - объем бюджета ОМСУ муниципального образования использования и восполнения резерва
Московской области на базового год.
материальных ресурсов для ликвидаGфакт 3 – объем финансового резервного фонда для ликвидации чрезвычайных ситуаций на терции чрезвычайных ситуаций природного и техногенного харак- ритории городского округа Люберцы
тера созданного ОМСУ муниципального образования Москов- Московской области».
ской области по состоянию на 01 число месяца следующего за
Постановлением администрации
отчетным периодом.
городского округа Люберцы МосковGфакт 4 - объем бюджета ОМСУ муниципального образования ской области «Об утверждении ПорядМосковской области на 01 число месяца следующего за отчетка использования средств резервного
ным периодом.
фонда администрации городского
R – увеличение процента количества органов управления и
округа Люберцы Московской области
дежурно-диспетчерских служб ПОО, АСС и НАСФ, оборудона предупреждение и ликвидацию
ванных современными техническими средствами для приема
чрезвычайных ситуаций и последствия
сигналов оповещения и информирования, по отношению к
стихийных бедствий».
базовому периоду рассчитывается по формуле:
Решение Совета депутатов городского
R = (N осс / N оу) - N тек.2016, где:
округа Люберцы Московской области
P – оснащение ОУ и ДДС современными техническими сред«О бюджете городского округа Люберствами для приема сигналов оповещения, в процентах;
цы Московской области на 2017 год и
N осс – количество ОУ и ДДС, оснащенных современными тех- плановый период 2018 и 2019 годов.
ническими средствами, шт;
N оу – количество ОУ и ДДС ПОО, АСС и НАСФ, в ОМСУ
Московской области, шт.
N тек.2016 - процент оснащения ОУ и ДДС современными
техническими средствами для приема сигналов оповещения, за
базовый период.
2
Процент
Значение показателя рассчитывается по формуле:
По итогам мониторинга. СтатистичеОдин раз
исполнения
V = (Dобщ + Pу + О) / 3, где:
ские данные по количеству утонувших в квартал
администрацией V - процент исполнения органом местного самоуправления Московна водных объектах согласно статистигородского
ской области обеспечения безопасности людей на воде
ческим сведениям, официально опублиокруга Люберцы Dобщ – снижение процента утонувших и травмированных жите- кованным территориальным органом
Московской
лей на территории муниципального образования по отношению к федеральной службы Государственной
области обебазовому периоду
статистики по Московской области на
спечения безPу – увеличение количества комфортных (безопасных) мест
расчетный период.
опасности людей массового отдыха людей на водных объектах по отношению к
Постановление Правительства Московна воде
базовому периоду
ской области от 28.09.2007 № 732/21
О - увеличение процента населения муниципального образования
"О Правилах охраны жизни людей на
обученного, прежде всего детей, плаванию и приемам спасения на
водных объектах в Московской области"
воде, по отношению к базовому периоду
"Водный кодекс Российской Федерации"
Снижение процента утонувших и травмированных жителей на
от 03.06.2006 № 74-ФЗ.
территории муниципального образования по отношению к базовому
периоду рассчитывается по формуле:
По итогам мониторинга.
D общ. = (D1 / D2) + (D3 / D4) + (D5 / D6), где:
Статистические данные по количеству
D1 – количество утонувших на территории муниципального образова- утонувших на водных объектах согласно
ния Московской области за отчетный период;
статистическим сведениям, официально
D2 – количество утонувших на территории муниципального обра- опубликованным территориальным
зования Московской области за аналогичный период 2016 года;
органом федеральной службы ГосударD3 – количество травмированных на водных объектах, располоственной статистики по Московской
женных на территории муниципального образования Московской области на расчетный период.
области за отчетный период;
D4 – количество травмированных на водных объектах расположенных, на территории муниципального образования Московской
области за аналогичный период 2016 года;
D5 – количество утонувшего жителей муниципального образования
Московской области за пределами муниципального образования
Московской области за отчетный период;
D6 – количество утонувшего жителей муниципального образования Московской области за пределами муниципального образования Московской области за аналогичный период 2016 года.
Увеличение количества комфортных (безопасных) мест массового
отдыха людей на водных объектах по отношению к базовому
периоду рассчитывается по формуле:
Py = (Pb / Ps) *100, где:
Pb - количество безопасных мест массового отдыха людей на
Обучение организуется в соответствии
водных объектах в 2016 году;
с требованиями федеральных законов
Ps - количество безопасных мест массового отдыха людей на
от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской
водных объектах, созданных в текущем периоде
обороне» и от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О
Увеличение процента населения муниципального образования
защите населения и территорий от
обученного, прежде всего детей, плаванию и приемам спасения
чрезвычайных ситуаций природного
на воде, по отношению к базовому периоду рассчитывается по
и техногенного характера», постановформуле:
лений Правительства Российской
О = О общ. тек. – О общ. тек. 2016, где
Федерации от 04.09.2003 № 547 «О подОобщ. тек. – процент населения муниципального образования
готовке населения в области защиты от
Московской области, прежде всего детей, обученных плаванию и
чрезвычайных ситуаций природного и
приемам спасения на воде за отчетный период.
техногенного характера» и от 02.11.2000
О общ. тек. 2016 - процент населения муниципального обра№ 841 «Об утверждении Положения
зования Московской области, прежде всего детей, обученных
об организации обучения населения в
плаванию и приемам спасения на воде за аналогичный период
области гражданской обороны», прибазового года
казов и указаний Министерства РоссийО общ. тек. = (О1 / О2) * 100%, где:
ской Федерации по делам гражданской
О1 – количество населения прошедших обучение плаванию и при- обороны, чрезвычайным ситуациям и
емам спасения на воде;
ликвидации последствий стихийных
О2 – общая численность населения муниципального образования бедствий и осуществляется по месту
работы
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ПРИЛОЖЕНИЕ К ГАЗЕТЕ
ЛЮБЕРЕЦКАЯ ПАНОРАМА

ВЕСТНИК ОФИЦИАЛЬНЫХ ДОКУМЕНТОВ
№ 22 (120). ЧЕТВЕРГ, 21 ИЮНЯ 2018 ГОДА

Сокращение
среднего времени совместного
реагирования
нескольких экстренных оперативных служб на
обращения населения по единому номеру «112»
на территории
городского
округа Люберцы
Московской
области

А4 - количество пожаров, зарегистрированных на прочих объектах, расположенных на территории муниципального образования Московской области, (учитывается с коэффициентом 0,5)
Количество погибших на пожарах, зарегистрированных на
территории муниципального образования Московской области
рассчитывается по формуле:
В = B1 + В2 + В3, где:
B1 - количество погибших детей в возрасте от 0 до 7 лет на
территории муниципального образования Московской области
(учитывается с коэффициентом 2)
В2 - количество погибших детей в возрасте от 7 до 18 лет на
территории муниципального образования Московской области
(учитывается с коэффициентом 1,5)
В3 - количество погибшего взрослого населения в возрасте от
18 на территории муниципального образования Московской
области (учитывается с коэффициентом 1)
Количество травмированных на пожарах, зарегистрированных
на территории муниципального образования Московской области рассчитывается по формуле:
С = C1 + С2 + С3, где:
С1 - количество травмированных детей в возрасте от 0 до 7 лет
на территории муниципального образования Московской области (учитывается с коэффициентом 2)
С2 - количество травмированных детей в возрасте от 7 до 18
лет на территории муниципального образования Московской
области (учитывается с коэффициентом 1,5)
Сз - количество травмированных взрослого населения в возрасте от 18 лет на территории муниципального образования
Московской области (учитывается с коэффициентом 1)
Подпрограмма 5 «Обеспечение мероприятий гражданской обороны на территории городского округа Люберцы Московской области
Московской области»
1
Увеличение сте- Показатель рассчитывается по формуле:
Методические рекомендации по
Один раз
пени готовноH = H1 - H2, где
оценке эффективности территов квартал
сти городского Н1 - степень готовности муниципального образования Москов- риальных органов специально уполокруга Любер- ской области в области гражданской обороны за отчетный
номоченных в области гражданской
цы Московской период;
обороны и предупреждения чрезобласти в обла- Н2 - степени готовности муниципального образования Москов- вычайных ситуаций природного и
сти гражданской области в области гражданской обороны за аналогичный техногенного характера, постановской обороны
период базового года.
ление Правительства Московской
по отношению к Н1 = Y
области от 12.10.2012 № 1316/38 «Об
базовому пока- Повышение степени обеспеченности запасами материально- утверждении номенклатуры и объзателю
технических, продовольственных, медицинских и иных
емов резервов материальных ресурсов
средств для целей гражданской обороны рассчитывается по Московской области для ликвидации
формуле:
чрезвычайных ситуаций межмунициY = (F / N) * 100%, где:
пального и регионального характера
F – количество имеющегося в наличии имущества на складах;
на территории Московской обла№– количество имущества по нормам обеспечения
сти», постановление Правительства
Увеличение степени готовности ЗСГО по отношению к имеюще- Московской области от 22.11.2012
муся фонду ЗСГО рассчитывается по формуле:
№ 1481/42 «О создании и содержании
(D+E) /A) – (D1+ E1/A1), где:
запасов материально-технических,
А – общее количество ЗСГО имеющихся на территории мунипродовольственных, медицинских и
ципального образования по состоянию на 01 число отчетного
иных средств в целях гражданской
периода;
обороны»
А1 – общее количество ЗСГО имеющихся на территории муниципального образования по состоянию на 01 число базового
года.
D – количество ЗСГО оцененных как «Ограниченно готово» по
состоянию на 01 число отчетного периода;
Е – количество ЗСГО оцененных как «Готово» по состоянию на
01 число отчетного периода;
D1 – количество ЗСГО оцененных как «Ограниченно готово» по состоянию на 01 число отчетного периода, базового
периода;
Е1 – количество ЗСГО оцененных как «Готово» по состоянию на
01 число отчетного периода, базового периода.

Сокращение среднего времени совместного реагирования нескольких экстренных оперативных служб на обращения населения по
единому номеру «112» на территории муниципального образования
определяется по формуле:

Федеральная целевая программа «Соз- Один раз
дание системы обеспечения вызова экс- в квартал
тренных оперативных служб по единому
номеру «112» в Российской Федерации
на 2013-2017 годы» (Постановление
Правительства Российской Федерации
где:
от 16.03.2013 № 223).
С - сокращение среднего времени совместного реагирования
Методические рекомендации МЧС
нескольких экстренных оперативных служб на обращения населе- России от 17.03.2011 по программнония по единому номеру «112».
целевому планированию мероприятий
Ттек - среднее времени совместного реагирования нескольких экс- по созданию системы обеспечения
тренных оперативных служб после введения в эксплуатацию систе- вызова экстренных оперативных служб
мы обеспечения вызова по единому номеру «112» в текущем году.
по единому номеру «112» в Российской
Тисх- среднее времени совместного реагирования нескольких эксФедерации на 2012-2017 годы.
тренных оперативных служб до введения в эксплуатацию системы
обеспечения вызова по единому номеру «112»
Подпрограмма 3 «Развитие и совершенствование систем оповещения и информирования населения городского округа Люберцы Московской
области»
1
Процент покры- Значение показателя рассчитывается по формуле:
Постановление Правительства Москов- Один раз
тия системой
S общ. = (S1+ S2 + S3) / S4, где
ской области от 04.02.2014 № 25/1 «О
в квартал
централизован- S1 – площадь населения Московской области охватывающая цент- Московской областной системе предуного оповещерализованным оповещением и информированием проживающего преждения и ликвидации чрезвычайных
ния и инфорв пределах сельских поселений муниципального района;
ситуаций». Данные по количеству насемирования при S2 – площадь населения Московской области охватывающая цент- ления, находящегося в зоне воздействия
чрезвычайных
рализованным оповещением и информированием проживающего средств информирования и оповещения
ситуациях или
в пределах городских поселений муниципального района;
определяются Главным управлением
угрозе их возS2 – площадь населения Московской области охватывающая цент- МЧС России по Московской области.
никновения
рализованным оповещением и информированием проживающего Данные по численности населения учитерритории
в пределах городского округа;
тываются из статистических сведений,
городского
S4 – площадь муниципального образования Московской области. официально опубликованных территоокруга Люберцы
риальным органом федеральной службы
Московской
Государственной статистики по Московобласти.
ской области на расчетный период.
Распоряжение Правительства РоссийОдин раз
2
Доля построЗначение показателя рассчитывается по формуле:
ской Федерации от 03.12.2014 № 2446-р в полуения и раз«Об утверждении концепции построе- годие
вития систем
Дапк - доля построения и развития систем АПК «БГ» на территории ния и развития аппаратно-программноаппаратномуниципального образования Московской области;
го комплекса «Безопасный город»
программного
комплекса «Без- Рп – разработка плана построения, внедрения и эксплуатации
АПК
«БГ»;
опасный город»
Срг – создание рабочей группы построения и развития систем
на территории
аппаратно-программного комплекса «БГ»;
городского
округа Люберцы Рмп – разработка муниципальной программы «Построение АПК
«БГ» до 2020 года»;
Московской
Гед – готовность ЕДДС ОМСУ к внедрению АПК «БГ»;
области.
Ртз – разработка, согласование и утверждение ТЗ на построение
АПК «БГ»;
Зоб – закупка оборудования, программного обеспечения, проведение монтажных и пусконаладочных работ;
Писп – проведение испытаний АПК «БГ»;
Рнпа – разработка НПА о вводе в постоянную эксплуатацию
АПК «БГ».
*примечание: Рп = 0,1; Срг = 0,1; Рмп-0,2; Гед-0,1; Ртз – 0,1; Зоб –
0,2; Писп- 0,1; Рнпа-01.
Подпрограмма 4 «Обеспечение пожарной безопасности на территории городского округа Люберцы Московской области»
Повышение степени пожарной
защищенности
городского
округа Люберцы
Московской
области, по
отношению
к базовому
периоду.

Значение рассчитывается по формуле:
S = (L + M + J + Y) / 4
L - процент снижения пожаров, произошедших на территории
муниципального образования Московской области, по отношению к базовому показателю;
M – процент снижения погибших и травмированных людей на пожарах, произошедших на территории муниципального образования
Московской области за отчетный период, по отношению к аналогичному периоду базового года;
J – увеличение процента количество добровольных пожарных обученных, застрахованных и задействованных по назначению ОМС;
Y – увеличение процента исправных гидрантов на территории
муниципального района от нормативного количества, по отношению к базовому периоду
процент снижения пожаров, произошедших на территории муниципального образования Московской области, по отношению к базовому показателю рассчитывается по формуле:
L = 100 % - (D тек. / Dбаз. * 100%), где:
D тек – количество зарегистрированных пожаров на территории муниципального образования Московской области за отчетный период;
Dбаз. - количество зарегистрированных пожаров на территории
муниципального образования Московской области аналогичному
периоду базового года.
процент снижения погибших и травмированных людей на пожарах, произошедших на территории муниципального образования
Московской области за отчетный период, по отношению к аналогичному периоду базового года, рассчитывается по формуле:
M = 100 % - (D тек. / Dбаз. * 100%), где:
D тек. – количество погибших и травмированных людей на пожарах на территории Московской области в общем числе погибших
и травмированных за отчетный период;
Dбаз. - количество погибших и травмированных людей на пожарах
на территории Московской области, зарегистрированных в Росстате
аналогичному периоду базового года.
увеличение процента количество добровольных пожарных обученных, застрахованных и задействованных по назначению ОМС по
отношению к базовому показателю, рассчитывается по формуле:
J =(Q1 / Q2) *100) – Q3, где:
Q1 - количество добровольных пожарных обученных, задействованных по назначению ОМС, человек;
Q2 - нормативное количество добровольных пожарных на территории муниципального района (городского округа), человек.
Q3 - процент добровольных пожарных обученных, задействованных
по назначению ОМС, за базовый период 2016 года
увеличение процента исправных гидрантов на территории муниципального образования Московской области от нормативного
количества по отношению к базовому показателю, рассчитывается
по формуле:
Y = (N исправное / N нормативное ) *100
Снижение количества пожаров, погибших и травмированных на
Подмосковье
10 тыс. населения рассчитывается по формуле:
без пожаров.
A/N*10 000+((B+C)/N*10 000) где:
Количество
пожаров на 10 А - количество пожаров, зарегистрированных на территории
тысяч человек муниципального
образования Московской области;
населения,
проживающего В - количество погибших на пожарах, зарегистрированных на
на территории территории
муниципального образования Московской области;
городского
округа Любер- С - количество травмированных на пожарах, зарегистрированных
цы Московской на территории муниципального образования Московской области;
N - численность населения, зарегистрированного на территории
области
муниципального образования Московской области (по данным
РОССТАТ по состоянию на 01.01. текущего года)
Количество пожаров, зарегистрированных на территории муниципального образования Московской области рассчитывается
по формуле:
А = А1 + А2 + А3 + А4, где:
A1 - количество пожаров, зарегистрированных на социально значимых объектах, расположенных на территории муниципального
образования Московской области (учитывается с коэффициентом 3)
А2 - количество пожаров, зарегистрированных в жилом секторе
на территории муниципального образования Московской области (учитывается с коэффициентом 2)
Аз- количество пожаров, зарегистрированных на территории
садовых товариществ, дачных кооперативов, расположенных на
территории муниципального образования Московской области
(учитывается с коэффициентом 1)

Указание Управление по обеспечению
Один раз
деятельности противопожарнов квартал
спасательной службы Московской области от 10.09.2014 № 41 Исх-1901/41-04
Методика расчета значений показателей
эффективности реализации подпрограмм
По итогам мониторинга. Приказ
Министерства Российской Федерации
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий от
21.11.2008 № 714 «Об утверждении
Порядка учета пожаров и их последствий»
Указание ГУ МЧС России по Московской области от 01.09.2015 № 136814-6-18.

Приложение № 1
к муниципальной программе
«Обеспечение безопасности
жизнедеятельности
населения городского округа Люберцы
Московской области»
Паспорт подпрограммы «Профилактика преступлений и иных правонарушений
на территории городского округа Люберцы » муниципальной программы Московской области
«Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения городского округа Люберцы

Указание Управление по обеспечению
деятельности противопожарноспасательной службы Московской области от 10.09.2014 № 41 Исх-1901/41-04
Методика расчета значений показателей
эффективности реализации подпрограмм
По итогам мониторинга. Приказ
Министерства Российской Федерации
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий от
21.11.2008 № 714 «Об утверждении
Порядка учета пожаров и их последствий»
Указание ГУ МЧС России по Московской области от 01.09.2015 № 136814-6-18.
Методика оценки эффективности работы органов местного самоуправления
Московской области по пункту 51 «Доля
добровольных пожарных зарегистрированных в едином реестре Московской
области (обученных, застрахованных и
задействованных по назначению ОМС)
от нормативного количества для муниципального образования Московской
области», утвержденная Главным управлением МЧС России по Московской
области от 07.04.2016 № 4900-3-3-2.
Методика расчета показателя для про- Один раз
в квартал
ведения рейтинга
«Оценка эффективности работы
органов местного самоуправления
Московской области (городского
округа и муниципальных районов) по
обеспечению достижения
целевых показателей развития Московской области в 2018 году
По итогам мониторинга. Приказ
Министерства Российской Федерации по
делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 21.11.2008
№ 714 «Об утверждении Порядка учета
пожаров и их последствий»
Источники данных:
1. Официальные данные РОССТАТ по
состоянию на 01.01. текущего года.
2. Количество пожаров, зарегистрированных на территории муниципального образования Московской области,
погибшего и травмированного населения на пожарах - официальные данные
РОССТАТ, отчетные данные ТКУ МО
«Система - 112»,» отделы надзорной
деятельности ГУ МЧС России по
Московской области.

Муниципальный заказчик
подпрограммы
Источники
финансирования подпрограммы
по годам и
главным распорядителям
бюджетных
средств, в том
числе по годам:

Администрация городского округа Люберцы

Главный рас- Источник финансирования
порядитель
2018 реалибюджетных
зации подсредств
программы
49 035,40
Администра- Всего: в том числе:
ция городСредства бюджета город- 49 035,40
ского округа ского округа Люберцы
Люберцы
Средства бюджета Москов- 0,00
ской области
Средства федерального
0,00
бюджета
Внебюджетные источники 0,00

2019 реализации подпрограммы
46 549,40
46 549,40

Расходы (тыс. рублей)
2020 реали- 2021 реализации под- зации подпрограммы программы
46 549,40
0,00
46 549,40
0,00

2022 реализации подИтого
программы
0,00
142 134,20
0,00
142 134,20

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Характеристика сферы реализации подпрограммы 1
Негативное влияние на криминогенную обстановку в городском округе Люберцы Московской области оказывает значительное количество
незаконных мигрантов.
Поток мигрантов, желающих найти в городском округе Люберцы Московской области источник существования, не сокращается. Количество преступлений, совершённых иногородними и иностранными гражданами возрастает.
Большинство преступлений в городском округе Люберцы Московской области совершены молодыми людьми в возрасте от 16 до
40 лет.
Основными причинами совершения преступлений экстремистской направленности являются отсутствие у отдельных категорий
граждан терпимого отношения к представителям других национальностей, распространение в молодежной среде идей национального
превосходства.
Ситуация в сфере межнациональных отношений имеет устойчивую тенденцию к обострению.
Опасным явлением для общества является вовлечение в противоправную деятельность несовершеннолетних, в дальнейшем пополняющих
ряды преступников. Отмечается рост тяжести преступлений.
Увеличилось количество преступлений в состоянии алкогольного и наркотического опьянения среди подростков.
Преступность в сфере незаконного оборота наркотиков приобретает все более организованный характер и имеет своей целью не только
обеспечение широкого и разнообразного предложения, но также расширение незаконного спроса на наркотики путем целенаправленной деятельности по вовлечению новых слоев населения в потребление наркотиков.
Наибольшую опасность представляет распространение наркотиков в образовательных учреждениях и развлекательных заведениях.
Требуют усиления антитеррористической защищенности объекты социальной сферы и места массового пребывания людей.
Исходя из этого, обеспечить эффективное противодействие существующим и потенциальным угрозам можно только при учете особенностей каждой из них, а также специфики их проявления в единой системе деструктивных факторов.
Отсюда вытекает вывод, что меры по обеспечению безопасности населения городского округа Люберцы Московской области должны носить комплексный и системный характер.
Таким комплексным системным документом является муниципальная программа «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения городского округа Люберцы Московской области».
Нейтрализация указанных угроз в рамках Программы обеспечивается комплексом мероприятий организационного, профилактического,
финансового характера, широким внедрением технических средств и инновационных технологий как важнейших элементов обеспечения безопасности объектов.
Применение программно-целевого метода обеспечения безопасности городского округа Люберцы Московской области позволит осуществить:
– развитие приоритетных направлений профилактики правонарушений, снижения тяжести последствий преступлений, повышение уровня и результативности борьбы с преступностью;
– координацию деятельности территориальных органов федеральных правоохранительных органов, центральных исполнительных органов государственной власти Московской области и органов местного самоуправления в сфере обеспечения безопасности
граждан.

Перечень мероприятий подпрограммы 1 «Профилактика преступлений и иных правонарушений на территории
городского округа Люберцы» муниципальной программы Московской области «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения городского округа Люберцы Московской области»

№
п/п
1
1

1.1

1.2

Мероприятия по реализации подпрограммы

2
Основное мероприятие 1 Повышение степени защищенности социально-значимых объектов и мест с
массовым пребыванием людей
1.1 Изготовление наглядных пособий, информационных стендов, табличек, листовок, памяток, брошюр,
видеороликов по предупреждению террористических
актов
1.2 Материально-техническое обеспечение для проведения публичных мероприятий

Объем финанОбъем финансирования по годам, (тыс.
сирования в
руб)
году предшеВсего,
ствующему году (тыс.руб.)
2018
2019
2020
2021 2022
начала реализации (тыс. руб.)
5
4
6
7
8
9
10
11
12
01.01.2018 - Средства бюджета город- 24 769,50
129 249,00 44 255,00 42 497,00 42 497,00 0,00 0,00
31.12.2022 ского округа Люберцы
Итого
129 249,00 44 255,00 42 497,00 42 497,00 0,00 0,00
Срок
исполнения мероприятия

Источники финансирования

01.01.2018 - Средства бюджета город- 0,00
31.12.2022 ского округа Люберцы
Итого
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

01.01.2018 - Средства бюджета город- 0,00
31.12.2022 ского округа Люберцы
Итого
0,00

600,00

200,00

200,00

200,00

0,00

0,00

600,00

200,00

200,00

200,00

0,00

0,00

Ответственный за выполнение
мероприятия подпрограммы
13
Управление безопасности, профилактики правонарушений,
антитеррористической и антинаркотической деятельности
Управление безопасности, профилактики правонарушений,
антитеррористической и антинаркотической деятельности
Управление безопасности, профилактики правонарушений,
антитеррористической и антинаркотической деятельности

Результаты выполнения подпрограммы

14
Увеличение доли социально-значимых объектов, мест с массовым пребыванием людей, оборудованных системами видеонаблюдения и подключенных к
АПК "Безопасный регион", в общем числе таковых объектов и мест, до 95% к
концу 2019 года увеличение доли правонарушений, раскрытых с применением
технических средств, за счет внедрения современных средств наблюдения
Повышение доли социально-значимых объектов, мест с массовым пребыванием людей, оборудованных системами видеонаблюдения и подключенных к
системе «Безопасный регион», в общем числе таковых объектов и мест до 95%
к концу 2022 года по сравнению с показателем 2015 года
Увеличение доли социально-значимых объектов, мест с массовым пребыванием людей, оборудованных системами видеонаблюдения и подключенных к
АПК "Безопасный регион", в общем числе таковых объектов и мест, до 95% к
концу 2019 года увеличение доли правонарушений, раскрытых с применением
технических средств, за счет внедрения современных средств наблюдения

ПРИЛОЖЕНИЕ К ГАЗЕТЕ
ЛЮБЕРЕЦКАЯ ПАНОРАМА

1.3

1.4

1.5

1.3 Оказание содействия в создании условий для
деятельности добровольных формирований населения в охране общественного порядка, профилактике
терроризма и экстремизма на территории городского
округа Люберцы
1.4 Организация видеонаблюдения и системы технологического обеспечения общественной безопасности на объектах транспортной инфраструктуры,
культуры, образования, спорта и в местах массового
пребывания людей
1.5 Организация видеонаблюдения на детских игровых и спортивных площадках на территории городского округа Люберцы

ВЕСТНИК ОФИЦИАЛЬНЫХ ДОКУМЕНТОВ
№ 22 (120). ЧЕТВЕРГ, 21 ИЮНЯ 2018 ГОДА

01.01.2018 - Средства бюджета город- 641,00
31.12.2022 ского округа Люберцы
Итого
641,00

23 700,00

7 900,00

7 900,00

7 900,00

0,00

0,00

23 700,00

7 900,00

7 900,00

7 900,00

0,00

0,00

01.01.2018 - Средства бюджета город- 16 936,00
31.12.2022 ского округа Люберцы
Итого
16 936,00

39 504,00

13 168,00 13 168,00 13 168,00 0,00

0,00

39 504,00

13 168,00 13 168,00 13 168,00 0,00

0,00

01.01.2018 - Средства бюджета город- 0,00
31.12.2022 ского округа Люберцы
Итого
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.6

1.6 Оказание услуг по предоставлению видеоизобра- 01.01.2018 - Средства бюджета город- 4 192,50
жения для системы "Безопасный регион" на объектах 31.12.2022 ского округа Люберцы
образования, культуры городского округа Люберцы
Итого
4 192,50

50 763,00

16 921,00 16 921,00 16 921,00 0,00

0,00

50 763,00

16 921,00 16 921,00 16 921,00 0,00

0,00

1.7

1.7 Обслуживание системы видеонаблюдения на
детских игровых и спортивных площадках на территории городского округа Люберцы

01.01.2018 - Средства бюджета город- 0,00
31.12.2022 ского округа Люберцы
Итого

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

01.01.2018 - Средства бюджета город- 0,00
31.12.2022 ского округа Люберцы
Итого
0,00

8 484,00

3 804,00

2 340,00

2 340,00

0,00

0,00

8 484,00

3 804,00

2 340,00

2 340,00

0,00

0,00

01.01.2018 Средства бюджета город- 0,00
– 31.12.2022 ского округа Люберцы
Итого
0,00

4 104,00

1 368,00

1 368,00

1 368,00

0,00

0,00

4 104,00

1 368,00

1 368,00

1 368,00

0,00

0,00

01.01.2018 Средства бюджета город- 0,00
– 31.12.2022 ского округа Люберцы
Итого
0,00

1 800,00

600,00

600,00

600,00

0,00

0,00

1 800,00

600,00

600,00

600,00

0,00

0,00

01.01.2018 Средства бюджета город- 294,00
– 31.12.2022 ского округа Люберцы
Итого
294,00

294 ,00

294,00

0,00

0,00

0,00

0,00

294,00

294,00

0,00

0,00

0,00

0,00

01.01.2018 - Средства бюджета город- 0,00
31.12.2022 ского округа Люберцы
Итого
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.1 Реализация комплексных мер по привлечению
общественности к работе добровольных народных
дружин

01.01.2018 - Средства бюджета город- 0,00
31.12.2022 ского округа Люберцы
Итого
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.2 Активизация работы добровольно народных
дружин совместно с правоохранительными органами
для участия в охране общественного порядка и пресечения правонарушений при проведении массовых
мероприятий
Основное мероприятие 3 Увеличение уровня преступлений, раскрытых с применением технических
средств, за счёт внедрения современных средств
наблюдения и оповещения о правонарушениях, обеспечение оперативного применения решений в целях
обеспечения правопорядка и безопасности граждан
(объектового) характера.
3.1 Оказание услуг по техническому обслуживанию
систем видеонаблюдения на территории городского
округа Люберцы

01.01.2018 - Средства бюджета город- 0,00
31.12.2022 ского округа Люберцы
Итого
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

01.01.2018 - Средства бюджета город- 944,00
31.12.2022 ского округа Люберцы
Итого
944,00

12 685,20

4 580,40

4 052,40

4 052,40

0,00

0,00

12 685,20

4 580,40

4 052,40

4 052,40

0,00

0,00

01.01.2018 - Средства бюджета город- 944,00
31.12.2022 ского округа Люберцы
Итого
944,00

12 685,20

4 580,40

4 052,40

4 052,40

0,00

0,00

12 685,20

4 580,40

4 052,40

4 052,40

0,00

0,00

Основное мероприятие 4 Повышение мер по охране 01.01.2018 - Средства бюджета город- 0,00
общественного порядка и обеспечению обществен31.12.2022 ского округа Люберцы
ной безопасности в целях увеличения уровня раскрыИтого
0,00
ваемости преступлений

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.1 Проведение акций на территории городского
01.01.2018 - Средства бюджета город- 0,00
округа Люберцы по профилактике вредных привы- 31.12.2022 ского округа Люберцы
чек "Люберецкая молодежь за здоровый образ жизни"
Итого
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.2 Обеспечение через СМИ информирования населе- 01.01.2018 - Средства бюджета город- 0,00
ния о текущей ситуации с распространением нарко- 31.12.2022 ского округа Люберцы
мании, динамике ее развития, причинах и негативных
Итого
0,00
последствиях

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.3 Организация работы учреждений культуры по
формированию разнообразных клубов, кружков и
секций по интересам

01.01.2018 - Средства бюджета город- 0,00
31.12.2022 ского округа Люберцы
Итого
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.4 Проведение спортивно-массовых оздоровительных мероприятий с детьми и подростками

01.01.2018 - Средства бюджета город- 0,00
31.12.2022 ского округа Люберцы
Итого
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

01.01.2018 - Средства бюджета город- 0,00
31.12.2022 ского округа Люберцы
Итого
0,00

100,00

100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100,00

100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

01.01.2018 - Средства бюджета город- 0,00
31.12.2022 ского округа Люберцы
Итого
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.2

5.2 Участие в командно-штабных учениях по отработ- 01.01.2018 - Средства бюджета город- 0,00
ке вопросов взаимодействия по пресечению террори- 31.12.2022 ского округа Люберцы
стических актов
Итого
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.3

5.3 Проведение проверок состояния антитеррористической защищенности объектов террористических
угроз (потенциально опасные объекты культуры и
спорта, ЖКХ, энергетики, транспорта)
5.4 Проведение мероприятий, направленных на недопущение экстремистских проявлений в период проведения культурно-массовых и общественно-политических мероприятий
5.5 Осуществление контроля за обстановкой в местах
проведения досуга молодежи с целью своевременного
реагирования на факты проявления социальной,
национальной и религиозной розни
5.6 Проведение мониторинга деятельности неформальных молодежных объединений, подготовка рекомендаций и принятие мер по предупреждению вовлечения
молодежи в неформальные молодежные объединения
5.7 Подготовка серии репортажей в СМИ, посвященных межэтническим, межконфессиональным и
культурным аспектам

01.01.2018 - Средства бюджета город- 0,00
31.12.2022 ского округа Люберцы
Итого
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

01.01.2018 - Средства бюджета город- 0,00
31.12.2022 ского округа Люберцы
Итого

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

01.01.2018 - Средства бюджета город- 0,00
31.12.2022 ского округа Люберцы
Итого
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

01.01.2018 - Средства бюджета город- 0,00
31.12.2022 ского округа Люберцы
Итого
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

01.01.2018 - Средства бюджета город- 0,00
31.12.2022 ского округа Люберцы
Итого
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.8 Изготовление наглядных пособий, информационных стендов, табличек, листовок, памяток, брошюр,
видеороликов по предупреждению проявлений экстремизма
Основное мероприятие 6 Повышение эффективности
проведения профилактических мероприятий по
выявлению наркопотребителей и снижению уровня
наркотизации общества

01.01.2018 - Средства бюджета город- 0,00
31.12.2022 ского округа Люберцы
Итого
0,00

100,00

100,00

0,00

0,00

0,00

100,00

100,00

0,00

0,00

0,00

01.01.2018 - Средства бюджета город- 260,00
31.12.2022 ского округа Люберцы
Итого
260,00

100,00

100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100,00

100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6.1 Провести в образовательных учреждениях плано- 01.01.2018 - Средства бюджета город- 260,00
вую подписку ежемесячных журналов: "НарокНет",
31.12.2022 ского округа Люберцы
"Журнал для тех, кто хочет уберечь детей от наркоИтого
260,00
тиков", "Не будь зависим - скажи "Нет!" наркотикам,
алкоголю, курению, игромании"

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6.2 Проведение ежегодного мониторинга наркоситуа- 01.01.2018 - Средства бюджета город- 0,00
ции на территории городского округа Люберцы
31.12.2022 ского округа Люберцы
Итого
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.8

1.8 Оказание услуг по предоставлению видеоизображения для системы "Безопасный регион" в местах
массового пребывания людей на территории городского округа Люберцы
1.9 1.9 Организация видеонаблюдения на территории парка
культура и отдыха «Центральный парк» в городском
округе Люберцы, расположенного по адресу: Московская область, г. Люберцы, Октябрьский пр-т, д. 226
1.10 1.10 Разработка проекта и выполнение работ по
организации видеонаблюдения в рамках системы
«Безопасный регион» по адресу: городской округ
Люберцы, 3-е Почтовое отделение, корп. 30
1.11 1.11 Приобретение оборудования для системы
технологического обеспечения региональной общественной безопасности и оперативного управления
«Безопасный регион»
2
Основное мероприятие 2 Снижение уровня подростковой (молодёжной преступности)

2.1

2.2

3

3.1

4

4.1

4.2

4.3

4.4

5

5.1

5.4

5.5

5.6

5.7

5.8

6

6.1

6.2

Основное мероприятие 5 Профилактика и предупреждение проявлений экстремизма, расовой и
национальной неприязни в целях снижения уровня
преступлений экстремистской направленности
5.1 Ежегодное прогнозирование ситуаций, связанных
с проведением террористических актов

0,00

0,00

0,00

9

Управление безопасности, про- Рост доли лиц в возрасте от 14 до 30 лет, вовлеченных в мероприятия антиэкфилактики правонарушений, стремистской направленности, в общей численности подростков и молодежи
антитеррористической и антинаркотической деятельности
Управление безопасности, профилактики правонарушений,
антитеррористической и антинаркотической деятельности

Повышение доли социально-значимых объектов, мест с массовым пребыванием людей, оборудованных системами видеонаблюдения и подключенных к
системе "Безопасный регион", в общем числе таковых объектов и мест, до 95%
к концу 2022 года по сравнению с показателем 2015 года

Управление безопасности, профилактики правонарушений,
антитеррористической и антинаркотической деятельности
Управление безопасности, профилактики правонарушений,
антитеррористической и антинаркотической деятельности
Управление безопасности, профилактики правонарушений,
антитеррористической и антинаркотической деятельности
Управление безопасности, профилактики правонарушений,
антитеррористической и антинаркотической деятельности
Управление безопасности, профилактики правонарушений,
антитеррористической и антинаркотической деятельности
Управление безопасности, профилактики правонарушений,
антитеррористической и антинаркотической деятельности
Управление безопасности, профилактики правонарушений,
антитеррористической и антинаркотической деятельности
Управление безопасности, профилактики правонарушений,
антитеррористической и антинаркотической деятельности
Управление безопасности, профилактики правонарушений,
антитеррористической и антинаркотической деятельности
Управление безопасности, профилактики правонарушений,
антитеррористической и антинаркотической деятельности

Повышение доли социально-значимых объектов, мест с массовым пребыванием людей, оборудованных системами видеонаблюдения и подключенных к
системе "Безопасный регион", в общем числе таковых объектов и мест, до 95%
к концу 2022 года по сравнению с показателем 2015 года
Увеличение доли раскрытых с помощью камер видеонаблюдения системы
"Безопасный регион" правонарушений в общем числе раскрытых преступлений на 2,5% к концу 2022 года по сравнению с показателем 2015 года

Управление безопасности, профилактики правонарушений,
антитеррористической и антинаркотической деятельности

Управление безопасности, профилактики правонарушений,
антитеррористической и антинаркотической деятельности

Управление безопасности, профилактики правонарушений,
антитеррористической и антинаркотической деятельности
Управление безопасности, профилактики правонарушений,
антитеррористической и антинаркотической деятельности
Управление безопасности, профилактики правонарушений,
антитеррористической и антинаркотической деятельности
Управление безопасности, профилактики правонарушений,
антитеррористической и антинаркотической деятельности

Управление безопасности, профилактики правонарушений,
антитеррористической и антинаркотической деятельности

Управление безопасности, профилактики правонарушений,
антитеррористической и антинаркотической деятельности
Управление безопасности, профилактики правонарушений,
антитеррористической и антинаркотической деятельности
Управление безопасности, профилактики правонарушений,
антитеррористической и антинаркотической деятельности
Управление безопасности, профилактики правонарушений,
антитеррористической и антинаркотической деятельности
Управление безопасности, профилактики правонарушений,
антитеррористической и антинаркотической деятельности
Управление безопасности, профилактики правонарушений,
антитеррористической и антинаркотической деятельности
Управление безопасности, профилактики правонарушений,
антитеррористической и антинаркотической деятельности
Управление безопасности, профилактики правонарушений,
антитеррористической и антинаркотической деятельности
Управление безопасности, профилактики правонарушений,
антитеррористической и антинаркотической деятельности
Управление безопасности, профилактики правонарушений,
антитеррористической и антинаркотической деятельности

Рост доли лиц в возрасте от 14 до 30 лет, вовлеченных в мероприятия антиэкстремистской направленности, в общей численности подростков и молодежи.

Повышение доли социально-значимых объектов, мест с массовым пребыванием людей, оборудованных системами видеонаблюдения и подключенных к
системе "Безопасный регион", в общем числе таковых объектов и мест, до 95%
к концу 2022 года по сравнению с показателем 2015 года
Повышение доли социально-значимых объектов, мест с массовым пребыванием людей, оборудованных системами видеонаблюдения и подключенных к
системе «Безопасный регион», в общем числе таковых объектов и мест, до 95%
к концу 2022 года по сравнению с показателем 2015 года
Повышение доли социально-значимых объектов, мест с массовым пребыванием людей, оборудованных системами видеонаблюдения и подключенных к
системе «Безопасный регион», в общем числе таковых объектов и мест, до 95%
к концу 2022 года по сравнению с показателем 2015 года
Повышение доли социально-значимых объектов, мест с массовым пребыванием людей, оборудованных системами видеонаблюдения и подключенных к
системе "Безопасный регион", в общем числе таковых объектов и мест, до 95%
к концу 2022 года по сравнению с показателем 2015 года
Рост доли лиц в возрасте от 14 до 30 лет, вовлеченных в мероприятия антиэкстремистской направленности, в общей численности подростков и молодежи

Рост доли лиц в возрасте от 14 до 30 лет, вовлеченных в мероприятия антиэкстремистской направленности, в общей численности подростков и молодежи

Рост доли лиц, в возрасте от 14 до 30 лет, вовлеченных в мероприятия антиэкстремистской направленности, в общей численности подростков и молодежи

Увеличение доли объектов социальной сферы, мест с массовым пребыванием
людей и коммерческих объектов, оборудованных системами видеонаблюдения
и подключенных к системе «Безопасный регион», в общем числе таковых до
100% к концу 2022 года по сравнению с показателем 2015 года
Темп снижения количества правонарушений, совершённых несовершеннолетними или при их соучастии до 63% к концу 2022 года по сравнению с
показателем 2015 года
Увеличение доли объектов социальной сферы, мест с массовым пребыванием
людей и коммерческих объектов, оборудованных системами видеонаблюдения
и подключенных к системе «Безопасный регион», в общем числе таковых до
100% к концу 2022 года по сравнению с показателем 2015 года
Темп снижения количества правонарушений, совершённых несовершеннолетними или при их соучастии до 63% к концу 2022 года по сравнению с
показателем 2015 года
Рост доли лиц в возрасте от 14 до 30 лет, вовлеченных в мероприятия антиэкстремистской направленности, в общей численности подростков и молодежи
Темп снижения количества правонарушений, совершённых несовершеннолетними или при их соучастии до 63% к концу 2022 года по сравнению с
показателем 2015 года
Рост доли лиц в возрасте от 14 до 30 лет, вовлеченных в мероприятия антиэкстремистской направленности, в общей численности подростков и молодежи
Темп снижения количества правонарушений, совершённых несовершеннолетними или при их соучастии до 63% к концу 2022 года по сравнению с
показателем 2015 года
Темп снижения количества правонарушений, совершённых несовершеннолетними или при их соучастии до 63% к концу 2022 года по сравнению с
показателем 2015 года
Прирост числа лиц, состоящих на профилактическом учете за потребление
наркотических средств в немедицинских целях на 0,5% ежегодно
Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях,
прошедших профилактические осмотры с целью раннего выявления лиц,
допускающих немедицинское потребление наркотических средств от количества обучающихся с 13 лет в общеобразовательных организациях подлежащих
профосмотрам до 88% к концу 2022 года по сравнению с показателем
Темп снижения количества правонарушений, совершённых несовершеннолетними или при их соучастии до 63% к концу 2022 года по сравнению с
показателем 2015 года
Темп снижения количества правонарушений, совершённых несовершеннолетними или при их соучастии до 63% к концу 2022 года по сравнению с
показателем 2015 года
Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях,
прошедших профилактические осмотры с целью раннего выявления лиц, допускающих немедицинское потребление наркотических средств от количества
обучающихся с 13 лет в общеобразовательных организациях подлежащих профосмотрам до 88% к концу 2022 года по сравнению с показателем 2015 года
Рост доли раскрытых преступлений до 43% к концу 2022 года по сравнению с
показателем 2015 года

Рост доли раскрытых преступлений до 43% к концу 2022 года по сравнению с
показателем 2015 года

Рост доли раскрытых правонарушений до 43% к концу 2022 года по сравнению
с показателем 2015 года

Увеличение доли объектов социальной сферы, мест с массовым пребыванием
людей и коммерческих объектов, оборудованных системами видеонаблюдения
и подключенных к системе "Безопасный регион" до 100% к концу 2022 года по
сравнению с показателем 2015 года
Рост доли раскрытых преступлений до 43% к концу 2022 года по сравнению с
показателем 2015 года

Рост доли лиц в возрасте от 14 до 30 лет, вовлеченных в мероприятия антиэкстремистской направленности, в общей численности подростков и молодежи

Рост доли лиц в возрасте от 14 до 30 лет, вовлеченных в мероприятия антиэкстремистской направленности, в общей численности подростков и молодежи

Рост доли лиц в возрасте от 14 до 30 лет, вовлеченных в мероприятия антиэкстремистской направленности, в общей численности подростков и молодежи

Рост доли лиц в возрасте от 14 до 30 лет, вовлеченных в мероприятия антиэкстремистской направленности, в общей численности подростков и молодежи

Прирост числа лиц, состоящих на профилактическом учете за потребление
наркотических средств в немедицинских целях на 0,5% ежегодно
Доля обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях, прошедших профилактические осмотры с целью раннего выявления лиц допускающих немедицинское потребление наркотических средств от количества
обучающихся с 13 лет в общеобразовательных организациях подлежащих профосмотрам до 88% к концу 2022 года по сравнению с показателем 2015 года
Управление безопасности, про- Прирост числа лиц, состоящих на профилактическом учете за потребление
филактики правонарушений, наркотических средств в немедицинских целях на 0,5% ежегодно
антитеррористической и анти- Доля обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях, пронаркотической деятельности
шедших профилактические осмотры с целью раннего выявления лиц допускающих немедицинское потребление наркотических средств от количества
обучающихся с 13 лет в общеобразовательных организациях подлежащих профосмотрам до 88% к концу 2022 года по сравнению с показателем 2015 года
Управление безопасности, про- Прирост числа лиц, состоящих на профилактическом учете за потребление
филактики правонарушений, наркотических средств в немедицинских целях на 0,5% ежегодно
антитеррористической и антинаркотической деятельности

10
6.3

6.4

ПРИЛОЖЕНИЕ К ГАЗЕТЕ
ЛЮБЕРЕЦКАЯ ПАНОРАМА

ВЕСТНИК ОФИЦИАЛЬНЫХ ДОКУМЕНТОВ
№ 22 (120). ЧЕТВЕРГ, 21 ИЮНЯ 2018 ГОДА

6.3 Организация обмена информацией о лицах, име- 01.01.2018 - Средства бюджета город- 0,00
ющих обязанность прохождения курса лечения от
31.12.2022 ского округа Люберцы
алкоголизма и наркомании с целью постановки их на
Итого
0,00
учет в учреждениях здравоохранения, ОВД, организация совместной профилактической работы

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6.4 Изготовление наглядных пособий, информацион- 01.01.2018 - Средства бюджета город- 0,00
ных стендов, табличек, листовок, памяток, брошюр,
31.12.2022 ского округа Люберцы
видеороликов по предупреждению наркомании
Итого
0,00

100,00

100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100,00

100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Приложение № 2
к муниципальной программе
«Обеспечение безопасности жизнедеятельности
населения городского округа Люберцы
Московской области»
Паспорт подпрограммы 2 «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера на территории городского округа Люберцы Московской области » муниципальной программы
Московской области «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения городского округа Люберцы Московской области»
Муниципальный
заказчик
подпрограммы
Источники
финансирования подпрограммы
по годам
и главным
распорядителям бюджетных
средств,

Администрация городского округа Люберцы

Источник финансироГлавный распорядитель бюд- вания
жетных средств

2018 реализации подпрограммы
45 668,87
Администрация Всего: в том числе:
городского окру- Средства бюджета город- 45 668,87
га Люберцы
ского округа Люберцы
Средства бюджета
0,00
Московской области

2019 реализации подпрограммы
38 755,67
38 755,67

Расходы (тыс. рублей)
2020 реали- 2021 реализации под- зации подпрограммы программы
38 755,67
39 598, 67
38 755,67
39 598, 67

2022 реализации подИтого
программы
39 598, 67
202 377,55
39 598, 67
202 377,55

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Управление безопасности, профилактики правонарушений,
антитеррористической и антинаркотической деятельности

Доля обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях, прошедших профилактические осмотры с целью раннего выявления лиц допускающих немедицинское потребление наркотических средств от количества
обучающихся с 13 лет в общеобразовательных организациях подлежащих профосмотрам до 88% к концу 2022 года по сравнению с показателем 2015 года
Прирост числа лиц, состоящих на профилактическом учете за потребление
наркотических средств в немедицинских целях на 0,5% ежегодно
Управление безопасности, про- Прирост числа лиц, состоящих на профилактическом учете за потребление
филактики правонарушений, наркотических средств в немедицинских целях на 0,5% ежегодно
антитеррористической и анти- Доля обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях, пронаркотической деятельности
шедших профилактические осмотры с целью раннего выявления лиц допускающих немедицинское потребление наркотических средств от количества
обучающихся с 13 лет в общеобразовательных организациях подлежащих профосмотрам до 88% к концу 2022 года по сравнению с показателем 2015 года

в том числе
по годам:

Средства федерального
0,00
бюджета
Внебюджетные источники 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Характеристика сферы реализации подпрограммы 2
На территории городского округа Люберцы Московской области не исключается возможность возникновения чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера (далее – ЧС). В зонах непосредственной угрозы жизни и здоровью населения в случае возникновения
ЧС техногенного характера может оказаться более 10 тыс. человек, проживающих в районе. Территория округа может быть подвержена воздействию широкого спектра опасных факторов, из которых наибольшую опасность представляют ЧС природного (ураганы, обильные осадки,
ледяной дождь и д.р.) и техногенного характера (аварийный розлив нефти и нефтепродуктов, возникновение пожара, аварии на объектах
жизнеобеспечения, автомобильном, железнодорожном и д.р.) На территории округа функционирует 163 объекта экономики с числом рабочих
и служащих 52800 тыс. чел., из них 1 химически опасный, 2 пожаровзрывоопасных.
Эти и другие угрозы безопасности требуют реализации долгосрочных комплексных мер, направленных на повышение защищенности
населения и объектов инфраструктуры. Угрозы безопасности, оказывающие деструктивное воздействие на различные сферы жизни и деятельности района и ее жителей, находятся в тесной взаимосвязи друг с другом. Исходя из этого, обеспечить эффективное противодействие
существующим и потенциальным угрозам можно только при учете особенностей каждой из них, а также специфики их проявления в единой
системе деструктивных факторов.
Отсюда вытекает вывод, что меры по обеспечению безопасности должны носить комплексный и системный характер.
Повышение уровня защиты населения и территории городского округа Люберцы от опасностей, возникающих при угрозе возникновения
или возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, планируется достигнуть путем реализации основных
мероприятий направленных на совершенствование системы подготовки населения, способов защиты и действий в чрезвычайных ситуациях,
а также повышения готовности сил и средств звена МОСЧС городского округа Люберцы, сокращения среднего времени совместного реагирования нескольких экстренных оперативных служб на обращения населения, происшествия, аварии, ЧС.

Перечень мероприятий подпрограммы 2 «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории городского округа Люберцы Московской области »
муниципальной программы Московской области «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения городского округа Люберцы Московской области»
Объем финансирования по годам, (тыс.руб)
Объем
финансирования в
Всего,
году предИсточники финанси№
Мероприятия по реализации подпрограммы
шесвующему (тыс.руб)
рования
п/п
2018
2019
2020
2021
2022
году начала
реализации
(тыс. руб)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
248,00
48,00
48,00
48,00
52,00
52,00
1
Основное мероприятие 1 Повышение степени готов- 01.01.2018 - Средства бюджета город- 0,00
ности личного состава формирований к реагированию 31.12.2022 ского округа Люберцы
и организации проведения аварийно-спасательных
Итого
0,00
248,00
48,00
48,00
48,00
52,00
52,00
и других неотложных работ к нормативной степени
готовности
1.1 1.1 Организация работы оперативного штаба по пред- 01.01.2018 - Средства бюджета город- 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
упреждению и ликвидации ЧС
31.12.2022 ского округа Люберцы
Итого
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.2 1.2 Разработка, уточнение и корректировка паспорта
01.01.2018 - Средства бюджета город- 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
безопасности городского округа Люберцы
31.12.2022 ского округа Люберцы
Итого
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3 1.3 Подготовка и проведение эвакуационных меро01.01.2018 - Средства бюджета город- 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
приятий в ЧС
31.12.2022 ского округа Люберцы
Итого
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
01.01.2018 - Средства бюджета город- 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.4 1.4 Подготовка и проведение командно-штабных
тренировок, командно-штабных учений сил и средств 31.12.2022 ского округа Люберцы
звена МОСЧС городского округа Люберцы
Итого
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.5 1.5 Организация подготовки личного состава штатных 01.01.2018 - Средства бюджета город- 0,00
и не штатных аварийно-спасательных формирований 31.12.2022 ского округа Люберцы
сил звена МОСЧС городского округа Люберцы в спеИтого
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
циализированных учебных учреждениях, на курсах ГО
и учебных консультационных пунктах
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.6 1.6 Мониторинг уровня количественной и качествен- 01.01.2018 - Средства бюджета город- 0,00
ной подготовки личного состава штатных и не штат- 31.12.2022 ского округа Люберцы
ных аварийно-спасательных формирований сил звена
Итого
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
МОСЧС городского округа Люберцы
01.01.2018 - Средства бюджета город- 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.7 1.7 Обеспечение деятельности Комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожар- 31.12.2022 ского округа Люберцы
ной безопасности
Итого
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.8 1.8 Проведение учебно-методических сборов с руково- 01.01.2018 - Средства бюджета город- 0,00
дителями учреждений, организаций и предприятий по 31.12.2022 ского округа Люберцы
вопросам предупреждения и ликвидации ЧС природИтого
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ного и техногенного характера на территории округа
248,00
48,00
48,00
48,00
52,00
52,00
1.9 1.9 Изготовление наглядных пособий, информацион- 01.01.2018 - Средства бюджета город- 0,00
31.12.2022 ского округа Люберцы
ных стендов, табличек, листовок, памяток, брошюр,
видеороликов по действиям населения в ЧС
Итого
0,00
248,00
48,00
48,00
48,00
52,00
52,00
17 575,00 3 205,00 3 205,00 3 205,00 3 980,00 3 980,00
2
Основное мероприятие 2 Создание резерва финансо- 01.01.2018 - Средства бюджета город- 2 767,00
вых и материальных ресурсов для ликвидации чрезвы- 31.12.2022 ского округа Люберцы
чайных ситуаций
Итого
2 767,00
17 575,00 3 205,00 3 205,00 3 205,00 3 980,00 3 980,00
Срок
исполнения мероприятия

01.01.2018 - Средства бюджета город- 299,00
31.12.2022 ского округа Люберцы
Итого
299,00

2.1

2.1 Закупка материалов и оборудования для проведения мероприятий по ликвидации и предотвращению
ЧС

2.2

2.2 Страхование расходов по локализации и ликвида- 01.01.2018 - Средства бюджета городции чрезвычайных ситуаций муниципального, межму- 31.12.2022 ского округа Люберцы
ниципального и регионального характера
Итого
2.3 Организация работы по заключению договоров на 01.01.2018 - Средства бюджета городсоздание, содержание и поставку материальных запа- 31.12.2022 ского округа Люберцы
сов для ликвидации ЧС
Итого

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

3

3.1

3.2

3.3

3.4

2.4 Мониторинг и анализ сведений о наличии и состоянии учета хранения и использования материальных
запасов учреждений, предприятий и организаций,
осуществляющих свою хозяйственную деятельность
на территории округа, для ликвидации ЧС локального
(объектового) характера
2.5 Создание резерва финансовых ресурсов городского
округа Люберцы Московской области для ликвидации
чрезвычайных ситуаций, в том числе последствий террористических актов
2.6 Создание запасов материальных ресурсов городского округа Люберцы Московской области для ликвидации чрезвычайных ситуаций, в том числе последствий террористических актов

2.7 Формирование бюджетных заявок на очередной
финансовый год с обоснованием ежегодного объема
финансирования для создания резерва финансовых и
материальных ресурсов
Основное мероприятие 3 Обеспечение безопасности
людей на водных объектах городского округа Люберцы
3.1 Обеспечение безопасности людей на водных объектах, расположенных в границах городского округа
Люберцы. Создание безопасных мест отдыха населения на водных объектах.
3.2 Разработка методических рекомендаций для
населения по вопросам обеспечения безопасности и
правилам поведения на водных объектах

2 274,00

438,00

438,00

438,00

480,00

480,00

2 274,00

438,00

438,00

438,00

480,00

480,00

100,00

500,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00
0,00

500,00
0,00

100,00
0,00

100,00
0,00

100,00
0,00

100,00
0,00

100,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

01.01.2018 - Средства бюджета город- 0,00
31.12.2022 ского округа Люберцы
Итого
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

01.01.2018 - Средства бюджета город- 0,00
31.12.2022 ского округа Люберцы
Итого
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

01.01.2018 - Средства бюджета город- 2 667,00
31.12.2022 ского округа Люберцы
Итого
2 667,00

14 801,00

2 667,00

2 667,00

2 667,00

3 400,00

3 400,00

14 801,00

2 667,00

2 667,00

2 667,00

3 400,00

3 400,00

01.01.2018 - Средства бюджета город- 0,00
31.12.2022 ского округа Люберцы
Итого
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

01.01.2018 - Средства бюджета город31.12.2022 ского округа Люберцы
Итого
01.01.2018 - Средства бюджета город31.12.2022 ского округа Люберцы
Итого

276,00

4 828,00

940,00

940,00

940,00

1 004,00

1 004,00

276,00
276,00

4 828,00
0,00

940,00
0,00

940,00
0,00

940,00
0,00

1 004,00
0,00

1 004,00
0,00

01.01.2018 - Средства бюджета город31.12.2022 ского округа Люберцы
Итого
3.3 Организация и проведение месячника обеспечения 01.01.2018 - Средства бюджета городбезопасности людей на водных объектах
31.12.2022 ского округа Люберцы
Итого
3.4 Организация и проведение мониторинга состояния 01.01.2018 - Средства бюджета городмест рекреации на водных объектах
31.12.2022 ского округа Люберцы
Итого

276,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Ответственный за
выполнение мероприятия подпрограммы

Результаты выполнения подпрограммы

12
13
Управление по граждан- Увеличение количества населения, руководящего состава и специалистов
ской обороне и чрезвы- звена ТП МОСЧС городского округа Люберцы, обученного в области защиты
от чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны
чайным ситуациям
Увеличение степени готовности сил и средств звена ТП МОСЧС городского
округа Люберцы относительно нормативной степени готовности
Управление по граждан- Увеличение степени готовности сил и средств звена ТП МОСЧС городского
ской обороне и чрезвы- округа Люберцы относительно нормативной степени готовности
чайным ситуациям
Управление по граждан- Увеличение степени готовности сил и средств звена ТП МОСЧС городского
ской обороне и чрезвы- округа Люберцы относительно нормативной степени готовности
чайным ситуациям
Управление по граждан- Увеличение степени готовности сил и средств звена ТП МОСЧС городского
ской обороне и чрезвы- округа Люберцы относительно нормативной степени готовности
чайным ситуациям
Управление по граждан- Увеличение степени готовности сил и средств звена ТП МОСЧС городского
ской обороне и чрезвы- округа Люберцы относительно нормативной степени готовности
чайным ситуациям
Управление по граждан- Увеличение количества населения, руководящего состава и специалистов
ской обороне и чрезвы- звена ТП МОСЧС городского округа Люберцы, обученного в области защиты
от чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны
чайным ситуациям

Управление по граждан- Увеличение степени готовности сил и средств звена ТП МОСЧС городского
ской обороне и чрезвы- округа Люберцы относительно нормативной степени готовности
чайным ситуациям
Управление по граждан- Увеличение степени готовности сил и средств звена ТП МОСЧС городского
ской обороне и чрезвы- округа Люберцы относительно нормативной степени готовности
чайным ситуациям
Управление по граждан- Увеличение количества населения, руководящего состава и специалистов
ской обороне и чрезвы- звена ТП МОСЧС городского округа Люберцы, обученного в области защиты
от чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны
чайным ситуациям
Управление по граждан- Увеличение количества населения, руководящего состава и специалистов
ской обороне и чрезвы- звена ТП МОСЧС городского округа Люберцы, обученного в области защиты
от чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны
чайным ситуациям
Управление по граждан- Соотношение фактического и нормативного объема накопления материальской обороне и чрезвы- ных ресурсов муниципального образования для ликвидации чрезвычайных
ситуаций муниципального и объектового характера на территории городского
чайным ситуациям
округа Люберцы
Увеличение объема материального резервного фонда для ликвидации чрезвычайных ситуаций, в том числе последствий террористических актов, созданных
организациями расположенных на территории городского округа Люберцы
Увеличение объема финансового резервного фонда для ликвидации чрезвычайных ситуаций, в том числе последствий террористических актов.
Управление по граждан- Соотношение фактического и нормативного объема накопления материальской обороне и чрезвы- ных ресурсов муниципального образования для ликвидации чрезвычайных
ситуаций муниципального и объектового характера на территории городского
чайным ситуациям
округа Люберцы
Управление по граждан- Увеличение объема финансового резервного фонда для ликвидации чрезвыской обороне и чрезвы- чайных ситуаций, в том числе последствий террористических актов.
чайным ситуациям
Управление по граждан- Соотношение фактического и нормативного объема накопления материальской обороне и чрезвы- ных ресурсов муниципального образования для ликвидации чрезвычайных
ситуаций муниципального и объектового характера на территории городского
чайным ситуациям
округа Люберцы
Управление по граждан- Увеличение объема материального резервного фонда для ликвидации чрезской обороне и чрезвы- вычайных ситуаций, в том числе последствий террористических актов,
созданных организациями расположенных на территории городского округа
чайным ситуациям
Люберцы

Управление по граждан- Увеличение объема финансового резервного фонда для ликвидации чрезвыской обороне и чрезвы- чайных ситуаций, в том числе последствий террористических актов.
чайным ситуациям
Управление по граждан- Увеличение объема материального резервного фонда для ликвидации чрезвыской обороне и чрезвы- чайных ситуаций, в том числе последствий террористических актов, созданных
организациями расположенных на территории городского округа Люберцы
чайным ситуациям
Соотношение фактического и нормативного объема накопления материальных ресурсов муниципального образования для ликвидации чрезвычайных
ситуаций муниципального и объектового характера на территории городского
округа Люберцы
Управление по граждан- Соотношение фактического и нормативного объема накопления материальской обороне и чрезвы- ных ресурсов муниципального образования для ликвидации чрезвычайных
чайным ситуациям
ситуаций муниципального и объектового характера на территории городского
округа Люберцы
Управление по граждан- Увеличение процента исполнения администрацией городского округа Люберской обороне и чрезвы- цы Московской области обеспечения безопасности людей на воде на 2 %
ежегодно
чайным ситуациям
Управление по граждан- Увеличение процента исполнения администрацией городского округа Люберской обороне и чрезвы- цы Московской области обеспечения безопасности людей на воде на 2 %
ежегодно
чайным ситуациям
Управление по граждан- Увеличение процента исполнения администрацией городского округа Люберской обороне и чрезвы- цы Московской области обеспечения безопасности людей на воде на 2 %
ежегодно
чайным ситуациям
Управление по граждан- Увеличение процента исполнения администрацией городского округа Люберской обороне и чрезвы- цы Московской области обеспечения безопасности людей на воде на 2 %
ежегодно
чайным ситуациям
Управление по граждан- Увеличение процента исполнения администрацией городского округа Люберской обороне и чрезвы- цы Московской области обеспечения безопасности людей на воде на 2 %
ежегодно
чайным ситуациям

ПРИЛОЖЕНИЕ К ГАЗЕТЕ
ЛЮБЕРЕЦКАЯ ПАНОРАМА

ВЕСТНИК ОФИЦИАЛЬНЫХ ДОКУМЕНТОВ
№ 22 (120). ЧЕТВЕРГ, 21 ИЮНЯ 2018 ГОДА

01.01.2018 - Средства бюджета город31.12.2022 ского округа Люберцы
Итого
01.01.2018 - Средства бюджета город31.12.2022 ского округа Люберцы
Итого
01.01.2018 - Средства бюджета город31.12.2022 ского округа Люберцы
Итого
01.01.2018 - Средства бюджета город31.12.2022 ского округа Люберцы
Итого
01.01.2018 - Средства бюджета город31.12.2022 ского округа Люберцы
Итого

3.5

3.5 Изготовление наглядных пособий, информационных стендов, табличек по мерам безопасности на
водных объектах в зонах отдыха на водных объектах

3.6

3.6 Организация обучения детей плаванию и приемам
спасения на воде в профильных учреждениях округа и
местах массового отдыха на водных объектах

3.7

3.7 Проведение агитационно-пропагандистских мероприятий, направленных на профилактику происшествий на водных объектах округа

3.8

3.8 Организация деятельности спасательных постов на
водных объектах

4

Основное мероприятие 4 Совершенствование механизма реагирования экстренных оперативных служб на
обращения населения городского округа Люберцы по
единому номеру «112»
4.1 Обеспечение деятельности служащих МКУ "ЕДДС 01.01.2018 - Средства бюджета город- 112"
31.12.2022 ского округа Люберцы
Итого

4.1

208,00

40,00

40,00

40,00

44,00

44,00

276,00
0,00

208,00
0,00

40,00
0,00

40,00
0,00

40,00
0,00

44,00
0,00

44,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
4 620,00

0,00
900,00

0,00
900,00

0,00
900,00

0,00
960,00

0,00
960,00

0,00
30 690,99

4 620,00
900,00
900,00
900,00
960,00
960,00
179 726,55 41 475,87 34 562,67 34 562,67 34 562,67 34 562,67 Управление по граждан- Сокращение среднего времени совместного реагирования нескольких эксской обороне и чрезвы- тренных оперативных служб на обращения населения по единому номеру
«112» на территории городского округа Люберцы Московской области на 2,5
179 726,55 41 475,87 34 562,67 34 562,67 34 562,67 34 562,67 чайным ситуациям
% ежегодно.
146 259,40 31 182,44 28 769,24 28 769,24 28 769,24 28 769,24 Управление по граждан- Сокращение среднего времени совместного реагирования нескольких эксской обороне и чрезвы- тренных оперативных служб на обращения населения по единому номеру
«112» на территории городского округа Люберцы Московской области на 2,5
146 259,40 31 182,44 28 769,24 28 769,24 28 769,24 28 769,24 чайным ситуациям
% ежегодно.
33 467,15 10 293,43 5 793,43 5 793,43 5 793,43 5 793,43 Управление по граждан- Сокращение среднего времени совместного реагирования нескольких эксской обороне и чрезвы- тренных оперативных служб на обращения населения по единому номеру
«112» на территории городского округа Люберцы Московской области на 2,5
33 467,15 10 293,43 5 793,43 5 793,43 5 793,43 5 793,43 чайным ситуациям
% ежегодно.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Управление по граждан- Сокращение среднего времени совместного реагирования нескольких эксской обороне и чрезвы- тренных оперативных служб на обращения населения по единому номеру
«112» на территории городского округа Люберцы Московской области на 2,5
чайным ситуациям
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
% ежегодно.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Управление по граждан- Сокращение среднего времени совместного реагирования нескольких эксской обороне и чрезвы- тренных оперативных служб на обращения населения по единому номеру
«112» на территории городского округа Люберцы Московской области на 2,5
чайным ситуациям
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
% ежегодно.

30 690,99
28 118,72
28 118,72

4.2 Обеспечение деятельности муниципального казен- 01.01.2018 - Средства бюджета город- 2 572,27
ного учреждения «ЕДДС-112»
31.12.2022 ского округа Люберцы
Итого
2 572,27

4.3

4.3 Мониторинг времени совместного реагирования
экстренных оперативных служб на обращения населения по единому номеру «112» на территории городского округа Люберцы
4.4 Оперативное реагирование в круглосуточном режиме
на угрозу или возникновение аварий, катастроф, стихийных бедствий и других происшествий, нарушающих нормальную жизнедеятельность округа, координирование
деятельности дежурных служб округа, устраняющих их
последствия, информирование администрации округа о
подобных фактах и принятых по ним мерам

01.01.2018 - Средства бюджета город- 0,00
31.12.2022 ского округа Люберцы
Итого
0,00
01.01.2018 - Средства бюджета город- 0,00
31.12.2022 ского округа Люберцы
Итого
0,00

Приложение № 3
к муниципальной программе
«Обеспечение безопасности жизнедеятельности
населения городского округа Люберцы
Московской области»
Паспорт подпрограммы 3 «Развитие и совершенствование систем оповещения и информирования населения
городского округа Люберцы Московской области» муниципальной программы городского округа Люберцы
«Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения городского округа Люберцы Московской области»
Муниципальный заказчик
подпрограммы
Источники
финансирования подпрограммы
по годам и
главным распорядителям
бюджетных
средств, в
том числе по
годам:

Администрация городского округа Люберцы

Главный рас- Источник финансирования
порядитель
бюджетных
средств

2018 реализации подпрограммы
5 250,00
5 250,00

Администра- Всего: в том числе:
ция городСредства бюджета городского
ского округа округа Люберцы
Люберцы
Средства бюджета Московской 0,00
области
Средства федерального бюджета 0,00
Внебюджетные источники
0,00

Расходы (тыс. рублей)
2020 реали- 2021 реализации под- зации подпрограммы программы
5 250,00
4 100,00
5 250,00
4 100,00

2022 реализации под- Итого
программы
4 100,00
23 950,00
4 100,00
23 950,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

2019 реализации подпрограммы
5 250,00
5 250,00

Управление по граждан- Увеличение процента исполнения администрацией городского округа Люберской обороне и чрезвы- цы Московской области обеспечения безопасности людей на воде на 2 %
ежегодно
чайным ситуациям

276,00

4.2

4.4

11

Управление по граждан- Увеличение процента исполнения администрацией городского округа Люберской обороне и чрезвы- цы Московской области обеспечения безопасности людей на воде на 2 %
ежегодно
чайным ситуациям
Управление по граждан- Увеличение процента исполнения администрацией городского округа Люберской обороне и чрезвы- цы Московской области обеспечения безопасности людей на воде на 2 %
чайным ситуациям
ежегодно
Управление по граждан- Увеличение процента исполнения администрацией городского округа Люберской обороне и чрезвы- цы Московской области обеспечения безопасности людей на воде на 2 %
ежегодно
чайным ситуациям

Характеристика сферы реализации подпрограммы 3
На территории городского округа Люберцы созданы и функционируют:
1. Региональная система оповещения населения на базе аппаратуры П-164 (26 электросирен).
2. Комплексная система экстренного оповещения населения Московской области на базе аппаратуры П-166Ц.
3. Муниципальная система оповещения и информирования населения о ЧС в местах массового пребывания людей по громкоговорящей
связи на базе аппаратуры «Тромбон» – 307 громкоговорителя.
4. Система «Рупор» для оповещения руководящего состава органов управления ГО округа и звена МОСЧС городского округа Люберцы
по телефонным канал связи.
5. Система видеонаблюдения мониторинга пожарной безопасности.
6. Система ОКСИОН.
Покрытие территории округа действующими системами оповещения и информирования населения составляет 80 %.
Для обеспечения надежного функционирования и поддержания в состоянии постоянной готовности к применению по предназначению систем оповещения и информирования населения, управления, связи, мониторинга и видеонаблюдения необходимо выполнение
работ по эксплуатационно-техническому обслуживанию аппаратуры и оборудования, содержанию устойчивых каналов связи. Для достижения необходимых показателей подпрограммы требуется продолжить работы по модернизации существующей системы оповещения, путем использования новой элементной базы в соответствии с проектной документацией по модернизации системы централизованного оповещения и информирования населения района, сопряжению оборудования локальных систем оповещения объектов
экономики с муниципальной системой оповещения населения (далее – МСО), расширению и наращиванию функционала МСО, путем
дополнения специального программного обеспечения (далее – СПО), а также увеличить зону покрытия МСО за счет дополнительной
установки оконечного оборудования в местах массового пребывания людей и в населенных пунктах, не оснащенных техническими
средствами оповещения.
В целях расширения зон охвата системой видеонаблюдения мониторинга пожарной безопасности продолжить монтаж и интеграцию видеокамер на территории городского округа Люберцы. Обеспечить создание, развитие и функционирование АПК «Безопасный город» на территории округа. Осуществить интеграцию всех имеющихся на территории округа систем, обеспечивающих и направленных на обеспечение
безопасности населения округа.

Перечень мероприятий подпрограммы 3 «Развитие и совершенствование систем оповещения и информирования населения городского округа Люберцы Московской области» муниципальной программы городского округа Люберцы
«Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения городского округа Люберцы Московской области»
№
п/п
1
1

1.1

1.2

Мероприятия по реализации подпрограммы
2
Основное мероприятие 1 Создание и поддержание
в постоянной готовности муниципальной системы
оповещения и информирования населения об опасностях, возникающих при военных конфликтах или
в следствие этих конфликтов, а также об угрозе возникновения или о возникновении ЧС природного и
техногенного характера
1.1 Мониторинг наличия и состояния функционирующих на территории округа систем оповещения и
информирования населения, управления, мониторинга
и видеонаблюдения, в том числе локальных.
1.2 Содержание, приобретение и установка оборудования системы оповещения населения городского округа
Люберцы

Срок
исполнеИсточники финансирония мерования
приятия
3
4
01.01.2018 - Средства бюджета город31.12.2022 ского округа Люберцы
Итого

Объем финансироваОбъем финансирования по годам, (тыс.руб)
Ответственный за
ния в году предшесВсего,
выполнение мероприяРезультаты выполнения подпрограммы
вующему году начала (тыс.руб)
2018
2019
2020
2021
2022
тия подпрограммы
реализации (тыс. руб)
5
6
7
8
9
10
11
12
13
3 977,00
23 950,00 5 250,00 5 250,00 5 250,00 4 100,00 4 100,00 Управление по граждан- Увеличение площади покрытия территории городского округа Люберской обороне и чрезвы- цы зонами охвата технических средств оповещения и информирования населения муниципальной (местной) системы оповещения при
3 977,00
23 950,00 5 250,00 5 250,00 5 250,00 4 100,00 4 100,00 чайным ситуациям
чрезвычайных ситуациях или угрозе их возникновения

01.01.2018 - Средства бюджета город31.12.2022 ского округа Люберцы
Итого

0,00

0,00

0,00

01.01.2018 - Средства Средства бюджета 3 977,00
31.12.2022 городского округа Люберцы
Итого
3 977,00

1.3

1.3 Контроль состояния локальных систем оповещения 01.01.2018 - Средства бюджета городна потенциально опасных объектах
31.12.2022 ского округа Люберцы
Итого

0,00

2

Основное мероприятие 2 Создание АПК «Безопасный
город»

0,00

2.1

2.1 Создание, содержание и организация функционирования аппаратно-программного комплекса «Безопасный город»

01.01.2018 - Средства бюджета город31.12.2022 ского округа Люберцы
Итого
01.01.2018 - Средства бюджета город31.12.2022 ского округа Люберцы
Итого

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00

Управление по граждан- Увеличение площади покрытия территории городского округа Люберской обороне и чрезвы- цы зонами охвата технических средств оповещения и информировачайным ситуациям
ния населения муниципальной (местной) системы оповещения при
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
чрезвычайных ситуациях или угрозе их возникновения
23 950,00 5 250,00 5 250,00 5 250,00 4 100,00 4 100,00 Управление по граждан- Увеличение площади покрытия территории городского округа Люберской обороне и чрезвы- цы зонами охвата технических средств оповещения и информирования населения муниципальной (местной) системы оповещения при
23 950,00 5 250,00 5 250,00 5 250,00 4 100,00 4 100,00 чайным ситуациям
чрезвычайных ситуациях или угрозе их возникновения
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Управление по граждан- Увеличение площади покрытия территории городского округа Люберской обороне и чрезвы- цы зонами охвата технических средств оповещения и информировачайным ситуациям
ния населения муниципальной (местной) системы оповещения при
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
чрезвычайных ситуациях или угрозе их возникновения
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Управление по граждан- Построение и развитие систем аппаратно-программного комплекса
ской обороне и чрезвы- «Безопасный город» на территории городского округа Люберцы
чайным ситуациям
Московской области до 100% к концу 2022 года
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Управление по граждан- Построение и развитие систем аппаратно-программного комплекса
ской обороне и чрезвы- «Безопасный город» на территории городского округа Люберцы
чайным ситуациям
Московской области до 100% к концу 2022 года
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Приложение № 4 к муниципальной программе
«Обеспечение безопасности жизнедеятельности
населения городского округа Люберцы
Московской области»
Паспорт подпрограммы 4 «Обеспечение пожарной безопасности на территории городского округа Люберцы
Московской области» муниципальной программы городского округа Люберцы
«Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения городского округа Люберцы Московской области»
Муниципальный заказчик
подпрограммы
Источники
финансирования подпрограммы
по годам и
главным распорядителям
бюджетных
средств,

Администрация городского округа Люберцы

Главный рас- Источник финансирования
порядитель
бюджетных
средств
Администра- Всего: в том числе:
ция городСредства бюджета городского
ского округа округа Люберцы
Люберцы

2018 реализации подпрограммы
6 550,00
6 550,00

2019 реализации подпрограммы
750,00
750,00

Расходы (тыс. рублей)
2020 реали- 2021 реализации под- зации подпрограммы программы
750,00
440,00
750,00
440,00

2022 реализации под- Итого
программы
440,00
8 930,00
440,00
8 930,00

0,00

0,00

0,00

в том числе по
годам:

0,00

Средства бюджета Московской 0,00
области
Средства федерального бюджета 0,00
Внебюджетные источники
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

Характеристика сферы реализации подпрограммы 4
Важным фактором устойчивого социально экономического развития городского округа Люберцы Московской области является обеспечение необходимого уровня пожарной безопасности и минимизация потерь вследствие пожаров. Ежегодно в среднем на территории округа происходит около 110-130 пожаров, из них 70-80 – это пожары в жилом секторе. Проведенным анализом установлено, что ежегодно при пожарах
погибали и получали травмы различной степени тяжести в среднем по 7-10 человек, огнем уничтожалось 9-12 строений жилого сектора, при
этом установленный материальный ущерб (без учета крупных пожаров) составлял 7-10 млн. рублей.
Проблемы, сложившиеся в сфере пожарной безопасности – состояние источников наружного противопожарного водоснабжения
(пожарные гидранты, реки, озера, пруды), состояние подъездных дорог к зданиям с постоянным проживанием людей, исправность
телефонной связи для сообщения о пожаре, состояние пожарной безопасности многоквартирных домов, слабая обученность населения и работников организаций мерам пожарной безопасности, и др., требуют постоянного внимания и контроля, а также способов
их решения.
Отсюда вытекает вывод, что меры по обеспечению пожарной безопасности должны носить комплексный и системный характер.
Повышение уровня защиты объектов, населения и территории городского округа Люберцы от пожаров будет обеспечено за счет выполнения мероприятий подпрограммы.

Перечень мероприятий подпрограммы 4 «Обеспечение пожарной безопасности на территории городского округа Люберцы Московской области» муниципальной программы городского округа Люберцы
«Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения городского округа Люберцы Московской области»
№
п/п
1
1

1.1

1.2

Мероприятия по реализации подпрограммы

Срок исполнения мероприятия

Источники финансирования

Объем финансирования по годам,
Объем финансироОтветственный за
(тыс.руб)
вания в году пред- Всего,
выполнение меро(тыс.
шесвующему году
приятия подпроруб)
начала реализации
2018
2019 2020 2021 2022
граммы
(тыс. руб)
5
6
7
8
9
10
11
12
329,00
2 980,00 720,00
720,00 720,00 410,00 410,00 Управление по гражданской обороне
329,00
2 980,00 720,00
720,00 720,00 410,00 410,00 и чрезвычайным
ситуациям

2
3
Основное мероприятие 1. Проведение обучения населения 01.01.2018 31.12.2022
городского округа Люберцы Московской области мерам
пожарной безопасности

4
Средства бюджета городского округа Люберцы
Итого

1.1 Проведение обучения населения мерам пожарной безопасности

Средства бюджета городского округа Люберцы
Итого

0,00

1 080,00 360,00

360,00 360,00 0,00

0,00

0,00

1 080,00 360,00

360,00 360,00 0,00

0,00

Средства бюджета городского округа Люберцы
Итого

54,00

320,00

60,00

60,00

60,00

70,00

70,00

54,00

320,00

60,00

60,00

60,00

70,00

70,00

01.01.2018 31.12.2022

1.2 Выпуск и распространение литовок, памяток, брошюр 01.01.2018 31.12.2022
по пожарной безопасности; создание видеоролика по
вопросам обеспечения пожарной безопасности и демонстрация его на мониторах городского округа Люберцы.
Изготовление, установка и актуализация информационных стендов и информационных табличек по мерам
пожарной безопасности в муниципальных учреждениях и
местах массового пребывания людей

Результаты выполнения подпрограммы

13
Снижение количества пожаров, произошедших на территории городского округа
Люберцы Московской области, по отношению к базовому показателю
Снижение количества погибших и травмированных людей на пожарах, произошедших на территории городского округа Люберцы Московской области за
отчетный период, по отношению к аналогичному периоду базового года
Увеличение процента исправных гидрантов на территории городского округа
Люберцы Московской области от нормативного количества по отношению к
базовому показателю
Управление по граж- Снижение количества погибших и травмированных людей на пожарах, произошедших на территории городского округа Люберцы Московской области за
данской обороне
отчетный период, по отношению к аналогичному периоду базового года
и чрезвычайным
Снижение количества пожаров, произошедших на территории городского округа
ситуациям
Люберцы Московской области, по отношению к базовому показателю
Управление по граж- Снижение количества пожаров, произошедших на территории городского округа
Люберцы Московской области, по отношению к базовому показателю
данской обороне
Снижение количества погибших и травмированных людей на пожарах, прои чрезвычайным
изошедших на территории городского округа Люберцы Московской области за
ситуациям
отчетный период, по отношению к аналогичному периоду базового года

12
1.3

1.4

ПРИЛОЖЕНИЕ К ГАЗЕТЕ
ЛЮБЕРЕЦКАЯ ПАНОРАМА

ВЕСТНИК ОФИЦИАЛЬНЫХ ДОКУМЕНТОВ
№ 22 (120). ЧЕТВЕРГ, 21 ИЮНЯ 2018 ГОДА

1.3 Оснащение первичными средствами пожаротушения,
специальным инструментом, системами спасения, средствами индивидуальной защиты, муниципальных учреждений городского округа Люберцы

01.01.2018 31.12.2022

1.4 Контроль обеспечения беспрепятственного подъезда
пожарной техники к зданиям и сооружениям

01.01.2018 31.12.2022

Средства бюджета городского округа Люберцы
Итого

275,00

1 580,00 300,00

300,00 300,00 340,00 340,00 Управление по гражданской обороне
300,00 300,00 340,00 340,00 и чрезвычайным
ситуациям

275,00

1 580,00 300,00

Средства бюджета городского округа Люберцы
Итого

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.5

1.5 Проверка состояния и поддержание в готовности
пожарных водоисточников

01.01.2018 31.12.2022

Средства бюджета городского округа Люберцы
Итого

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2

Основное мероприятие 2 Установка и содержание пожарных извещателей в жилых помещениях, занимаемых
малообеспеченными гражданами, малообеспеченными
или многодетными семьями в городском округе Люберцы
Московской области
2.1 Установка и содержание пожарных извещателей в
жилых помещениях, занимаемых малообеспеченными
гражданами, малообеспеченными или многодетными
семьями городского округа Люберцы Московской области

01.01.2018 31.12.2022

Средства бюджета городского округа Люберцы
Итого

578,45

150,00

30,00

30,00

30,00

30,00

30,00

578,45

150,00

30,00

30,00

30,00

30,00

30,00

Средства бюджета городского округа Люберцы
Итого

578,45

150,00

30,00

30,00

30,00

30,00

30,00

578,45

150,00

30,00

30,00

30,00

30,00

30,00

Средства местного бюджета
муниципального района
(городского округа)
Итого
Средства местного бюджета
муниципального района
(городского округа)
Итого
Средства бюджета городского округа Люберцы

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
5 800,00 5 800,00 0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

Итого
Средства бюджета городского округа Люберцы

0,00
0,00

5 800,00 5 800,00 0,00
1 278,89 1 278,89 0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

Итого
Средства бюджета городского округа Люберцы

0,00
0,00

1 278,89 1 278,89 0,00
4 521,11 4 521,11 0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

Итого

0,00

4 521,11 4 521,11 0,00

0,00

0,00

0,00

2.1

01.01.2018 31.12.2022

3

Основное мероприятие 3 Обеспечение деятельности
01.01.2018 добровольных пожарных на территории городского округа 31.12.2022
Люберцы Московской области

3.1

3.1 Подготовка граждан к исполнению обязанностей
01.01.2018 добровольного пожарного в соответствии с требованиями 31.12.2022
Федерального закона от 06.05.2011 № 100 ФЗ "О добровольной пожарной охране"

4

Основное мероприятие 4 Строительство фундамента,
01.01.2018 подъездных путей, инженерные сети, благоустройство
31.12.2022
территории, в том числе разработка проектно-сметной
документации и проведение ее экспертизы для строительства пожарного депо по адресу: Московская область,
городской округ Люберцы, рабочий поселок Малаховка,
пересечение Большого Кореневского шоссе и улицы
Карла Либкнехта

4.1

4.1 Разработка проектно-сметной документации и про01.01.2018 ведение ее экспертизы для строительства пожарного депо 31.12.2022
по адресу: Московская область, городской округ Люберцы,
рабочий поселок Малаховка, пересечение Большого Кореневского шоссе и улицы Карла Либкнехта

4.2

4.2 Строительство фундамента, подъездных путей, инже- 01.01.2018 31.12.2022
нерные сети, благоустройство территории для строительства пожарного депо по адресу: Московская область,
городской округ Люберцы, рабочий поселок Малаховка,
пересечение Большого Кореневского шоссе и улицы Карла
Либкнехта

Приложение № 5
к муниципальной программе
«Обеспечение безопасности жизнедеятельности
населения городского округа Люберцы
Московской области»
Паспорт подпрограммы 5 «Обеспечение мероприятий гражданской обороны на территории городского округа Люберцы
Московской области» муниципальной программы городского округа Люберцы «Обеспечение безопасности жизнедеятельности
населения городского округа Люберцы Московской области»
Муниципальный заказчик
подпрограммы
Источники
финансирования подпрограммы
по годам и
главным распорядителям
бюджетных:
средств, в том
числе по годам

Администрация
городского
округа
Люберцы

Всего: в том числе:
Средства бюджета городского
округа Люберцы
Средства бюджета Московской
области

2018 реализации подпрограммы
4 059,00
4 059,00

2019 реализации подпрограммы
4 059,00
4 059,00

Расходы (тыс. рублей)
2020 реали- 2021 реализации под- зации подпрограммы программы
4 059,00
4 043,31
4 059,00
4 043,31

2022 реализации под- Итого
программы
4 043,31
20 263,62
4 043,31
20 263,62

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Управление по граж- Увеличение процента количества добровольных пожарных обученных, застраданской обороне
хованных и задействованных по назначению ОМС по отношению к базовому
и чрезвычайным
показателю
ситуациям
Управление по гражданской обороне
и чрезвычайным
ситуациям

Снижение количества пожаров, произошедших на территории городского округа
Люберцы Московской области, по отношению к базовому показателю
Снижение количества погибших и травмированных людей на пожарах, произошедших на территории городского округа Люберцы Московской области за
отчетный период, по отношению к аналогичному периоду базового года

Управление по гражданской обороне
и чрезвычайным
ситуациям

Снижение количества пожаров, произошедших на территории городского округа
Люберцы Московской области, по отношению к базовому показателю
Снижение количества погибших и травмированных людей на пожарах, произошедших на территории городского округа Люберцы Московской области за
отчетный период, по отношению к аналогичному периоду базового года

Управление по гражданской обороне
и чрезвычайным
ситуациям

Снижение количества пожаров, произошедших на территории городского округа
Люберцы Московской области, по отношению к базовому показателю
Снижение количества погибших и травмированных людей на пожарах, произошедших на территории городского округа Люберцы Московской области за
отчетный период, по отношению к аналогичному периоду базового года

Средства федерального бюджета 0,00
Внебюджетные источники
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

Характеристика сферы реализации подпрограммы 5
В городском округе Люберцы имеется 185 защитных сооружения гражданской обороны (156 убежищ и 29 противорадиационных укрытий)
общей вместимостью на 34882 человека, из них 54 ЗС ограничено готовы к приему населения, что составляет 30% от всех ЗС. Для обеспечения к 2021 году готовности к приему укрываемых до 75 % ЗС ГО необходимо провести обследование, планово-предупредительный ремонт
строительных конструкций и специального оборудования ЗС ГО, не готовых к приему укрываемых. Для экстренного укрытия населения от
обычных средств поражения необходимо содержать имеющийся фонд заглубленных помещений подземного пространства в количестве 1064
помещений из расчета 443 тыс. квадратных метров на 290 тысяч человек.
С целью подготовки населения в области гражданской обороны необходимо продолжить работу по созданию учебных консультационных
пунктов из расчета на каждый микрорайон с численностью населения один на 10 тысяч и в 2018 году функционирования курсов ГО городского округа Люберцы.
Повышение уровня защиты населения и территории городского округа Люберцы от опасностей, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, планируется достигнуть путем реализации основных мероприятий направленных на совершенствование системы подготовки населения по вопросам гражданской обороны, повышения готовности сил гражданской обороны округа, объектов гражданской обороны, защитных сооружений гражданской обороны, систем управления гражданской обороны, связи, создания и содержания запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств, для целей
гражданской обороны, создания и оснащения оборудованием и специальной техникой нештатных формирований по обеспечению
выполнения мероприятий гражданской обороны (НФГО) в учреждениях и организациях, подведомственных администрации городского округа Люберцы.

Администрация городского округа Люберцы

Главный рас- Источник финансирования
порядитель
бюджетных
средств

Снижение количества погибших и травмированных людей на пожарах, произошедших на территории городского округа Люберцы Московской области за
отчетный период, по отношению к аналогичному периоду базового года
Снижение количества пожаров, произошедших на территории городского округа
Люберцы Московской области, по отношению к базовому показателю
Управление по граж- Снижение количества пожаров, произошедших на территории городского округа
данской обороне
Люберцы Московской области, по отношению к базовому показателю
и чрезвычайным
Снижение количества погибших и травмированных людей на пожарах, проситуациям
изошедших на территории городского округа Люберцы Московской области за
отчетный период, по отношению к аналогичному периоду базового года
Управление по граж- Увеличение процента исправных гидрантов на территории городского округа
данской обороне
Люберцы Московской области от нормативного количества по отношению к
и чрезвычайным
базовому показателю
ситуациям
Управление по граж- Снижение количества погибших и травмированных людей на пожарах, проданской обороне
изошедших на территории городского округа Люберцы Московской области за
и чрезвычайным
отчетный период, по отношению к аналогичному периоду базового года
ситуациям
Снижение количества пожаров, произошедших на территории городского округа
Люберцы Московской области, по отношению к базовому показателю
Управление по граж- Снижение количества пожаров, произошедших на территории городского округа
данской обороне
Люберцы Московской области, по отношению к базовому показателю
и чрезвычайным
Снижение количества погибших и травмированных людей на пожарах, проситуациям
изошедших на территории городского округа Люберцы Московской области за
отчетный период, по отношению к аналогичному периоду базового года
Управление по граж- Увеличение процента количества добровольных пожарных обученных, застраданской обороне
хованных и задействованных по назначению ОМС по отношению к базовому
и чрезвычайным
показателю
ситуациям

0,00

Перечень мероприятий подпрограммы 5 «Обеспечение мероприятий гражданской обороны на территории городского округа Люберцы Московской области» муниципальной программы городского округа Люберцы
«Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения городского округа Люберцы Московской области»
№
п/п
1
1

1.1

2

2.1

2.2

3

3.1

3.2

3.3

Срок исполИсточники финансинения мерорования
приятия
2
5
4
Основное мероприятие 1. Создание запасов материально-тех- 01.01.2018 - Средства бюджета городнических, продовольственных, медицинских и иных средств 31.12.2022
ского округа Люберцы
для целей гражданской обороны
Итого
1.1 Приобретение средств индивидуальной защиты и прибо- 01.01.2018 - Средства бюджета городров радиационной, химической разведки, дозиметрического 31.12.2022
ского округа Люберцы
контроля для муниципальных учреждений городского округа
Итого
Люберцы
Основное мероприятие 2 Повышение степени готовности
01.01.2018 - Средства бюджета городЗСГО к приёму укрываемого населения
31.12.2022
ского округа Люберцы
Итого
2.1 Расходы на обследование, модернизацию, текущий ремонт, 01.01.2018 - Средства бюджета городоборудование и содержание городского защищенного пункта 31.12.2022
ского округа Люберцы
управления (ГЗПУ), объектов ГО, защитных сооружений ГО
Итого
2.2 Мониторинг состояния имеющегося фонда ЗСГО
01.01.2018 - Средства бюджета город31.12.2022
ского округа Люберцы
Итого
Основное мероприятие 3 Реализация и обеспечение плана
01.01.2018 - Средства бюджета городгражданской обороны и защиты населения городского округа 31.12.2022
ского округа Люберцы
Люберцы Московской области
Итого
3.1 Расходы на подготовку и обучение населения округа в
01.01.2018 - Средства бюджета городобласти ГО, создание, содержание и организацию деятель31.12.2022
ского округа Люберцы
ности курсов ГО муниципального образования, учебных
Итого
консультационных пунктов (УКП).
3.2 Участие в планировании мероприятий по поддержанию
01.01.2018 - Средства бюджета городустойчивого функционирования организаций в военное
31.12.2022
ского округа Люберцы
время
Итого
3.3 Организация и проведение мероприятий месячника граж- 01.01.2018 - Средства бюджета городданской обороны
31.12.2022
ского округа Люберцы
Итого
Мероприятия по реализации подпрограммы

«Приложение к газете
«Люберецкая панорама».
Вестник официальных
документов»
Адрес редакции:
140005, г. Люберцы, ул. Кирова, 57.
Адрес издателя:
140005, г. Люберцы, ул. Кирова, 57.
Сайт газеты: www.inlubertsy.ru
Электронная почта:
luberpan@yandex.ru,
5597015@mail.ru

Объем финансирования в
Всего,
году предшесвующему году
(тыс.
начала реализации (тыс. руб)
руб)
6
7
766,00
307,00

8
59,00

9
59,00

10
59,00

11
65,00

12
65,00

766,00
0,00

59,00
59,00

59,00
59,00

59,00
59,00

65,00
65,00

65,00
65,00

307,00
307,00

Объем финансирования по годам, (тыс.руб)
2018

2019

2020

2021

2022

Ответственный за
выполнение мероприяРезультаты выполнения подпрограммы
тия подпрограммы
13
14
Управление по граждан- Повышение степени обеспеченности запасами материальской обороне и чрезвы- но-технических, продовольственных, медицинских и иных
чайным ситуациям
средств для целей гражданской обороны
Управление по граждан- Повышение степени обеспеченности запасами материальской обороне и чрезвы- но-технических, продовольственных, медицинских и иных
чайным ситуациям
средств для целей гражданской обороны

0,00

307,00

59,00

59,00

59,00

65,00

65,00

766,00

500,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

766,00
766,00

500,00
500,00

100,00
100,00

100,00
100,00

100,00
100,00

100,00
100,00

100,00
100,00

766,00
0,00

500,00
0,00

100,00
0,00

100,00
0,00

100,00
0,00

100,00
0,00

100,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
19 456,62 3 900,00 3 900,00 3 900,00 3 878,31 3 878,31 Управление по граждан- Увеличение степени готовности городского округа Люберцы
ской обороне и чрезвы- Московской области в области гражданской обороны по
отношению к базовому показателю
19 456,62 3 900,00 3 900,00 3 900,00 3 878,31 3 878,31 чайным ситуациям

0,00
0,00

Управление по граждан- Увеличение степени готовности ЗСГО по отношению к имеюской обороне и чрезвы- щемуся фонду ЗСГО
чайным ситуациям
Управление по граждан- Увеличение степени готовности ЗСГО по отношению к имеюской обороне и чрезвы- щемуся фонду ЗСГО
чайным ситуациям
Управление по граждан- Увеличение степени готовности ЗСГО по отношению к имеюской обороне и чрезвы- щемуся фонду ЗСГО
чайным ситуациям

0,00

19 456,62 3 900,00 3 900,00 3 900,00 3 878,31 3 878,31 Управление по граждан- Увеличение степени готовности городского округа Люберцы
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