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Текущее состояние
Обладая обширной территорией и большим количеством крупных промышленных

объектов, территория подвержена широкому спектру опасных природных явлений и аварийных
ситуаций техногенного характера:
• аварий на химически опасных объектах;
• крупных производственных аварий и пожаров;
• аварий и крушений на железнодорожном транспорте;
• авиакатастроф;
• аварий на коммунально-энергетических сетях;
• снежных лавин и заносов;
• взрывов при транспортировке и хранении взрывчатых материалов;
• тундровых пожаров.

На территории МО город Норильск Красноярского края расположены 10 организаций,
эксплуатирующих потенциально опасные объекты, из них:
• химически опасных объектов – 3;
• пожаровзрывоопасных объектов – 7.

За отчетный период  на территории муниципального образования город Норильск 
чрезвычайных ситуаций не зафиксировано. 

Из происшествий,  следует отметить:
• случаев обнаружения взрывчатых материалов и боеприпасов – 2;
• происшествия на воздушном транспорте – 4;
• групповой случай заболевания трихинеллёзом среди населения – 1.
• пожаров – 243. 

В результате на пожарах погибло 5 человек, травмировано – 33, спасено – 630 человек. 



Цели муниципальной программы

 Создание эффективной системы
защиты населения и территории
муниципального образования город
Норильск от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера.

 Совершенствование системы
обеспечения пожарной безопасности МО
город Норильск.



Задачи муниципальной программы
− предупреждение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного

характера и ликвидация их последствий;
− минимизация социального, экономического и экологического ущерба,

наносимого населению, экономике и природной среде от ведения и вследствие
ведения военных действий, совершения террористических акций, чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на
водных объектах;

− организация и осуществление на муниципальном уровне мероприятий
по гражданской обороне, защите населения и территории МО город Норильск,
включая создание и поддержание в состоянии постоянной готовности к
использованию систем оповещения населения об опасности, объектов
гражданской обороны, создание и содержание в целях гражданской обороны
финансовых запасов материально-технических, продовольственных, медицинских
и иных средств;

Подпрограмма 1
«Предупреждение, спасение, помощь»



Подпрограмма 2

«Обеспечение пожарной безопасности»

− обеспечение пожарной безопасностью объектов
муниципальной собственности.



Целевые индикаторы программы

№ 
п/п

Индикаторы

результативности

программы

Ед. 

изм.
Значения индикаторов результативности подпрограммы 

за отчетный период (текущий и два предыдущих года)
Значения индикаторов  

результативности по периодам 
реализации подпрограммы

2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год

план факт план факт план оценка план

Программа «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций,
обеспечение пожарной безопасности объектов муниципальной собственности».

1 Уменьшение
количества
деструктивных
событий,
чрезвычайных
ситуаций, пожаров,
происшествий на
водных объектах по
отношению к
предыдущему году

шт. 3000 2686 2500 2395 2400 2300 2200 2100 2000

2 Недопущение
пожаров на объектах
муниципальной
собственности

пож
аров

0 0 0 0 0 0 0 0 0



Финансовое обеспечение 
муниципальной программы

Местный бюджет Краевой бюджет
ИТОГО

по годам

2014 161 631,9 71 429,0 233 060,9

2015 156 261,7 74 184,2 230 445,9

2016 153 626,5 74 219,5 227 846,0

ИТОГО 471 520,1 219 832,7 691 352,8



Подпрограмма

«Предупреждение, спасение, помощь»

Исполнители: Управление ГО и ЧС г. Норильска,

МКУ «Служба спасения»



Цели подпрограммы

• предупреждение чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера и ликвидация их последствий;

• минимизация социального, экономического и
экологического ущерба, наносимого населению, экономике
и природной среде от ведения и вследствие ведения
военных действий, совершения террористических акций,
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера, пожаров и происшествий на водных объектах;

• организация и осуществление на муниципальном уровне
мероприятий по гражданской обороне, защите населения и
территории МО город Норильск, включая создание и
поддержание в состоянии постоянной готовности к
использованию систем оповещения населения об
опасности, объектов гражданской обороны, создание и
содержание в целях гражданской обороны финансовых
запасов материально-технических, продовольственных,
медицинских и иных средств.



Задачи подпрограммы

• обеспечение и поддержание высокой готовности сил и средств систем
гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения пожарной
безопасности и безопасности людей на водных объектах;

• организация и осуществление на муниципальном уровне мероприятий по
гражданской обороне, защите населения и территории МО город Норильск,
включая создание и поддержание в состоянии постоянной готовности к
использованию систем оповещения населения об опасности, объектов
гражданской обороны, создание и содержание в целях гражданской
обороны запасов материально-технических, продовольственных,
медицинских и иных средств.

• организация на территории МО город Норильск системы обеспечения
вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112»;

• подготовка, обучение и повышение квалификации руководителей и
специалистов ГО и ЧС в области безопасности жизнедеятельности,
обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных
объектах.



Целевые индикаторы подпрограммы
№ 
п/п

Индикаторы

результативности

подпрограммы

Ед. 

изм.
Значения индикаторов результативности подпрограммы 

за отчетный период (текущий и два предыдущих года)
Значения индикаторов  

результативности по периодам 
реализации подпрограммы

2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год

план факт план факт план оценка план

Основное мероприятие 1.1. «Предупреждение чрезвычайных ситуаций, развитие гражданской обороны,

защита населения и территорий города от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного

характера, обеспечение безопасности людей на водных объектах»

1 Снижение времени
обработки поступающих
сообщений и заявлений
ежегодно на 25%

мин. 10 6 8 5 7 4 3 2 1

2 Увеличение количества
объектов, подключенных к
единой дежурно-
диспетчерской службе
муниципального
образования город
Норильск, ежегодно на
20%, до достижения уровня
100%

шт. 10 15 13 15 15 15 21 27 30

3 Увеличение количества
специалистов
обучившихся на курсах
ГО и ЧС по отношению к
предыдущему году

чел. 681 606 700 690 700 726 720 740 760



Финансовое обеспечение 
подпрограммы

Местный бюджет Краевой бюджет
ИТОГО по 

годам

2014 122 763,9 71 429,0 194 192,9

2015 123 331,9 74 184,2 197 516,1

2016 120 331,9 74 219,5 194 551,4

ИТОГО 366 427,7 219 832,7 586 260,4



Подпрограмма

«Обеспечение пожарной безопасности»

Исполнитель: Управление капитальных 

ремонтов и строительства 
Администрации города 
Норильска



ДМЦП «Монтаж 

противопожарной сигнализации 

и системы оповещения 

управлением эвакуации 

объектов муниципальной 

собственности 

на 2013 - 2015 годы»

ДМЦП «Обеспечение пожарной 

безопасности объектов 

муниципальной собственности 

города Норильска на 2011 – 2015 

годы»
Подпрограмма 

«Обеспечение 

пожарной 

безопасности»



Цели подпрограммы

• Обеспечение пожарной безопасности объектов
муниципальной собственности муниципального
образования город Норильск.

• Своевременное оповещение и эвакуация
персонала и посетителей муниципальных
учреждений муниципального образования город
Норильск при возникновении пожароопасной
ситуации.



Задачи подпрограммы

Приведение объектов 
муниципальной собственности 
муниципального образования 

город Норильск в полное 
соответствие с требованиями 
нормативных документов по 

обеспечению пожарной 
безопасности.



Целевые индикаторы подпрограммы
№ 
п/п

Индикаторы

результативности

подпрограммы

Ед. 

изм.
Значения индикаторов результативности подпрограммы 

за отчетный период (текущий и два предыдущих года)
Значения индикаторов  

результативности по периодам 
реализации подпрограммы

2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год

план факт план факт план оценка план

Основное мероприятие 2.1. "Обеспечение беспрепятственного движения людей по эвакуационным путям и через эвакуационные

выходы муниципальных учреждений при возникновении пожароопасной ситуации, обеспечение удаления продуктов горения при

пожаре системой приточно-вытяжной вентиляции непосредственно из помещения пожара, обеспечение безопасности работы

электрооборудования"

1 Доля устраненных

нарушений в соответствии

с предписаниями органов

Государственного

пожарного надзора о

несоответствии объектов

муниципальной

собственности требованиям

пожарной безопасности *

% 43,3 43,8 51,7 51,7 63,0 63,0 76,4 82,9 89,2

Основное мероприятие 2.1. "Монтаж противопожарной сигнализации и систем оповещения управлением эвакуации, проведение работ по

установке систем пожаротушения на объектах муниципальной собственности" 

2 Доля объектов

муниципальной

собственности, в которых

проведены работы по

установке систем

противопожарной

сигнализации и оповещения

управлением эвакуации, от

заявленного количества на год

% 100 122,6 0 0 100 100 100 100 100

* Индикатор рассчитан по выданным предписаниям органами Государственного пожарного надзора по состоянию с 01.01.2011 по 01.04.2013 г. При финансировании 

программы в 2017 году, значение данного индикатора должно составить 100 %.



Мероприятие 
2.1. 

Мероприятие 
2.2. 

ИТОГО по 
годам

2014 27 290,3 11 577,7 38 868,0

2015 22 425,1 10 504,7 32 929,8

2015 23 833,2 9 461,4 33 294,6

ИТОГО 73 548,6 31 543,8 105 092,4

Финансовое обеспечение 
подпрограммы


