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Извещение
о приеме заявлений от граждан о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды или купли-продажи земельного участка
Администрация Рузского городского округа
в соответствии со статьей 39.18 Земельного
кодекса Российской Федерации информирует население о возможном предоставлении
следующих земельных участков в аренду или
собственность:
1. Собственность: земельный участок с кадастровым номером 50:19:0050419:458 местоположение: Московская область, г Руза,
д Орешки, площадь 3000 кв.м, разрешенное
использование: для индивидуального жилищного строительства, категория земель – земли
населенных пунктов;
2. Аренда: земельный участок, местоположение: Московская область, Рузский городской округ, д. Лидино, площадь 20033 кв.м,
разрешенное использование: Обеспечение
сельскохозяйственного производства, категория земель – земли сельскохозяйственного
назначения;
3. Аренда: земельный участок, местоположение: Московская область, Рузский городской
округ, г. Руза, ул. Дмитровская, площадь 1000
кв.м, разрешенное использование: для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок), категория земель
– земли населенных пунктов;
4. Аренда: земельный участок, местоположение: Московская область, Рузский городской
округ, д. Леньково, площадь 1000 кв.м, разрешенное использование: для ведения личного
подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок), категория земель – земли населенных пунктов;
5. Аренда: земельный участок, местоположение: Московская область, Рузский городской
округ, д. Нестерово, площадь 670 кв.м, разрешенное использование: для ведения личного
подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок), категория земель – земли населенных пунктов;
6. Аренда: земельный участок, местоположение: Московская область, Рузский городской
округ, д. Нестерово, площадь 1685 кв.м, разрешенное использование: для ведения личного
подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок), категория земель – земли населенных пунктов;
7. Аренда: земельный участок, местоположение: Московская область, Рузский городской
округ, д. Нестерово, площадь 1660 кв.м, разрешенное использование: для ведения личного
подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок), категория земель – земли населенных пунктов;
8. Аренда: земельный участок, местоположение: Московская область, Рузский городской
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округ, с. Покровское, площадь 1600 кв.м, разрешенное использование: для ведения личного
подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок), категория земель – земли населенных пунктов;
9. Аренда: земельный участок, местоположение: Московская область, Рузский городской
округ, вблизи д. Новогорбово, площадь 99998
кв.м, разрешенное использование: питомники,
категория земель – земли сельскохозяйственного назначения;
10. Аренда: земельный участок, местоположение: Московская область, Рузский городской
округ, д. Лыщиково, площадь 1116 кв.м, разрешенное использование: для индивидуального
жилищного строительства, категория земель
– земли населенных пунктов.
Граждане, заинтересованные в предоставлении данных земельных участков, вправе
подать заявление о намерении участвовать в
аукционе по приобретению прав на указанные
участки. Заявления принимаются в письменной
форме в течении 30 дней со дня опубликования
настоящего извещения в Администрацию Рузского городского округа Московской области.
Способ подачи заявления:
- в виде бумажного документа непосредственно при личном обращении в Администрацию
Рузского городского округа по адресу: Московская обл., г. Руза, ул. Солнцева, д. 11, каб.
200 (Отдел по работе с обращениями граждан);
- в виде заявления на электронную почту
Администрации Рузского городского округа
og.argo@ruzareg.ru.
Дата и время начала приема заявлений –
26.06.2020 с 09:00
Дата и время окончания приема заявок –
25.07.2020 до 18:00
Дата подведения итогов – 27.07.2020 в 12:00
Ознакомиться с документацией в отношении
земельных участков, в том числе со схемой
расположения земельного участка, можно с
момента начала приёма заявлений по адресу:
Московская обл., г. Руза, ул. Солнцева, д. 11, каб.
103, тел. 8 (496-27) 50-359 (ср.-чт., с 9.00 до 13.00).
В заявлении необходимо указать: фамилию,
имя, отчество, место жительства заявителя и
реквизиты документа, удостоверяющего личность заявителя (для гражданина).
К заявлению необходимо приложить: копию
паспорта либо документ, подтверждающий
полномочия представителя заявителя, (в случае, если с заявлением обращается представитель (доверенность, копия паспорта представителя)).

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15.06.2020 № 1661
О внесении изменений в постановление Администрации
Рузского городского округа от 12.03.2020 №690 «О введении режима повышенной
готовности и некоторых мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) на территории Рузского городского округа Московской области»
В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Федеральным законом от
30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно- эпидемиологическом благополучии населения», Постановлением Губернатора Московской области от 12.03.2020 № 108-ПГ «О введении в Московской области
режима повышенной готовности для органов управления и сил Московской областной системы
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и некоторых мерах по предотвращению
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) на территории Московской
области» (с изменениями от 11.06.2020 № 282-ПГ), руководствуясь Уставом Рузского городского
округа, Администрация Рузского городского округа постановляет:
1. Внести изменения в постановление Администрации Рузского городского округа от 12.03.2020
№690 «О введении режима повышенной готовности и мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) на территории Рузского городского округа
Московской области» (с изменениями от 17.03.2020 №764,от 23.03.2020 №854, от 26.03.2020 №953,от
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26.03.2020 №954, от 27.03.2020 №981,от 30.03.2020 №1014,от 31.03.2020 №1040, от 03.04.2020 №1099,
от 06.04.2020 № 1104, от 10.04.2020 №1152, от 13.04.2020 №1160, от 13.04.2020 №1161, от 29.04.2020
№1286, от 30.04.2020 №1299,от 12.05.2020 №1344, от 18.05.2020 №1404, от 25.05.2020 №1502, от
01.06.2020 №1543, от 02.06.2020 №1562) (далее- постановление) и приложения к нему, изложив
их в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Красное знамя» и разместить на официальном сайте Рузского городского округа в сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава городского округа

Н.Н. ПАРХОМЕНКО

Приложение
к постановлению Администрации
Рузского городского округа
от 15.06.2020 № 1661
«О введении режима повышенной готовности и мерах по
предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции
(2019-nCoV) на территории Рузского городского округа Московской области
В соответствии с Федеральным законом от
21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Федеральным
законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»,
Указом Президента Российской Федерации от
02.04.2020 № 239 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия
населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID19)», Указом Президента Российской Федерации от 11.05.2020
№ 316 «Об определении порядка продления
действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения
на территории Российской Федерации в связи
с распространением новой коронавирусной
инфекции (COVID19)»,Положением о единой
государственной системе предупреждения и
ликвидации чрезвычайных ситуаций, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 № 794 «О
единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций»,
Законом Московской области № 110/2005-О3
«О защите населения и территории Московской области от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера» и Положением о Московской областной системе
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, утвержденным постановлением
Правительства Московской области
от
04.02.2014 № 25/1 «О Московской областной
системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», постановлениями Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 24.01.2020 № 2 «О
дополнительных мероприятиях по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV», от
31.01.2020 № 3 «О проведении дополнительных
санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий по недопущению
завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV», от
02.03.2020 № 5 «О дополнительных мерах по
снижению рисков завоза и распространения
новой коронавирусной инфекции (2019nCoV)»,
от 18.03.2020 № 7 «Об обеспечении режима
изоляции в целях предотвращения распространения COVID-2019», от 30.03.2020 № 9 «О
дополнительных мерах по недопущению распространения COVID-2019», от 03.04.2020 №
10 «О внесении изменений в постановление
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.03.2020 № 9
«О дополнительных мерах по недопущению
распространения COVID-2019», от 03.04.2020
№ 10 «О внесении изменений в постановление Главного государственного санитарного
врача Российской Федерации от 30.03.2020 №
9 «О дополнительных мерах по недопущению
распространения COVID-2019», предписанием Главного государственного санитарного

врача по Московской области от 29.03.2020
№ 50-01/п «О проведении дополнительных
санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий)», письмом Главного государственного санитарного врача по
Московской области по Московской области
от 11.05.2020 № 3573-06 «О рекомендациях по
снятию ограничений», в целях предотвращения распространения новой коронавирусной
инфекции (COVID-2019) на территории Рузского городского округа Московской области,
руководствуясь Уставом Рузского городского
округа, Администрация Рузского городского
округа постановляет:
1.Ввести с 00 часов 00 минут 13 марта 2020
года режим повышенной готовности для органов управления и сил Московской областной системы предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций.
2. Создать и утвердить состав Штаба по мероприятиям по предупреждению завоза и
распространения инфекции, вызванной коронавирусом (2019-пСоV) на территории Рузского городского округа Московской области
(приложение № 1).
3.Обязать лиц, прибывших на территорию
Российской Федерации с 6 марта 2020 года,
обеспечить самоизоляцию продолжительностью 14 (четырнадцать) календарных дней со
дня прибытия и:
1)сообщать о своем прибытии на территорию
Российской Федерации, месте, датах пребывания за рубежом, контактную информацию на
«Горячую линию» по номеру телефона 8-800550-50-30;
2)при выявлении первых респираторных симптомов незамедлительно обратиться за медицинской помощью на дому без посещения
медицинских организаций;
3)соблюдать постановления руководителя Федеральной службы по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека
- главного государственного санитарного врача, его заместителя о нахождении в режиме
изоляции на дому в течение 14 (четырнадцати) календарных дней со дня прибытия или на
иной срок, указанный в таких постановлениях;
4)в случае отсутствия возможности нахождения в режиме изоляции на дому (в случае
проживания в жилых помещениях, которые
предназначены для временного проживания,
- общежитиях, а также в коммунальных квартирах) обязать лиц, указанных в настоящем
пункте, обратиться по номеру телефона
8-800-550-50-30 «Горячей линии» для организации изоляции в условиях обсерватора.
4.Обязать лиц, совместно проживающих в период обеспечения изоляции с лицами,
указанными в пункте 3 настоящего постановления, а также с гражданами, в отношении которых приняты постановления государственного
санитарного врача, его заместителя, обеспечить самоизоляцию на дому на срок, указанный
в подпункте 3 пункта 3 настоящего постановле-
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ния, либо на срок, указанный в постановлении
главного государственного санитарного врача,
его заместителя.
5.С 26 марта 2020 года :
1)обязать соблюдать режим самоизоляции
граждан в возрасте старше 65 лет, а также
граждан, имеющих заболевания, указанные в
приложении 2 к настоящему постановлению.
Режим самоизоляции должен быть обеспечен
по месту проживания указанных лиц либо в
иных помещениях, в том числе в жилых и садовых домах, за исключением случаев покидания
места проживания в целях выгула домашних
животных, выноса отходов до ближайшего места накопления отходов, занятий физкультурой
и спортом на открытом воздухе (при условии
совместных занятий не более двух человек и
расстояния между занимающимися не менее 5
метров (в случае если они не являются членами одной семьи и не проживают совместно), за
исключением дворовых и детских площадок),
прогулок не более двух человек вместе при
условии соблюдения социальной дистанции
(за исключением посещения мест массового
пребывания людей, в том числе спортивных и
детских площадок).
Режим самоизоляции может не применяться к
руководителям и сотрудникам предприятий,
организаций, учреждений и органов власти,
чье нахождение на рабочем месте является
критически важным для обеспечения их функционирования, работникам здравоохранения,
а также к гражданам, определенным решением оперативного (противоэпидемического)
штаба по проведению санитарно-эпидемиологических (профилактических) мероприятий
по предупреждению распространения новой
коронавирусной инфекции (COVID-2019) на
территории Рузского городского округа Московской области (далее также - Штаб);
6.Обязать:
1)граждан соблюдать дистанцию до других
граждан не менее 1,5 метра (социальная дистанция), в том числе в общественных местах и
общественном транспорте, за исключением
случаев оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси;
2)органы власти, организации и индивидуальных предпринимателей, а также иных лиц,
деятельность которых связана с совместным
пребыванием граждан, обеспечить соблюдение гражданами (в том числе работниками) социальной дистанции, в том числе путем нанесения специальной разметки и установления
специального режима допуска и нахождения
в зданиях, строениях, сооружениях (помещениях в них), на соответствующей территории
(включая прилегающую территорию);
3) граждан не покидать места проживания
(пребывания), за исключением случаев обращения за экстренной (неотложной) медицинской помощью и иной прямой угрозы жизни и
здоровью (в том числе посещение ближайшей
станции переливания крови с целью переливания крови), случаев следования к месту (от
места) осуществления деятельности (в том
числе работы), которая не приостановлена в
соответствии с настоящим постановлением,
осуществления деятельности, связанной с
передвижением по территории Рузского городского округа Московской области, в случае
если такое передвижение непосредственно
связано с осуществлением деятельности,
которая не приостановлена в соответствии
с настоящим постановлением (в том числе
оказанием транспортных услуг и услуг доставки), а также следования к ближайшему месту
приобретения товаров (включая продуктовые
гипермаркеты), работ, услуг, реализация которых не ограничена в соответствии с настоящим
постановлением, в том числе с использованием личного транспортного средства, выгула
домашних животных, выноса отходов до ближайшего места накопления отходов, занятия
физкультурой и спортом на открытом воздухе
(при условии совместных занятий не более
двух человек и расстояния между занимающимися не менее 5 метров (в случае если они
не являются членами одной семьи и не проживают совместно), за исключением детских
площадок), прогулок не более двух человек
вместе при условии соблюдения социальной
дистанции (за исключением спортивных и детских площадок).
Ограничения, установленные настоящим
подпунктом, не распространяются на случаи
оказания медицинской помощи, деятельность
правоохранительных органов, органов по делам гражданской обороны и чрезвычайным
ситуациям, органов по надзору в сфере защиты
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прав потребителей и благополучия человека,
иных органов в части действий, непосредственно направленных на защиту жизни, здоровья и иных прав и свобод граждан, в том
числе противодействие преступности, охраны
общественного порядка, собственности и обеспечения общественной безопасности;
4)граждан с наличием новой коронавирусной
инфекции (COVID-2019) и совместно проживающих с ними лиц в целях контроля за соблюдением режима самоизоляции (изоляции) на
дому по назначению медицинских организаций государственной системы здравоохранения Московской области или в соответствии с
постановлениями санитарных врачей применять технологии электронного мониторинга
местоположения гражданина в определенной геолокации, в том числе с использованием
технических устройств и (или) программного
обеспечения («Социальный мониторинг») в
порядке, установленном Министерством государственного управления, информационных
технологий и связи Московской области;
5)с 22 апреля 2020 года граждан с подозрением
на наличие новой коронавирусной инфекции
(COVID-2019), а также граждан с проявлениями
острой респираторной вирусной инфекции и
других острых респираторных заболеваний
соблюдать режим самоизоляции (изоляции)
на дому, аналогичный режиму, применяемому
для граждан с наличием новой коронавирусной инфекции (COVID-2019), в целях контроля
за соблюдением режима самоизоляции (изоляции) на дому по назначению медицинских
организаций государственной системы здравоохранения Московской области или в соответствии с постановлениями санитарных
врачей применять технологии электронного
мониторинга местоположения гражданина в определенной геолокации, в том числе
с использованием технических устройств и
(или) программного обеспечения. При этом
допускается передвижение указанных граждан в целях получения медицинской помощи
в медицинских организациях, в том числе с
использованием транспортных средств;
6)с 22 апреля 2020 года граждан, совместно
проживающих с лицами, указанными в подпункте 5 настоящего пункта, соблюдать режим
самоизоляции (изоляции) на дому, аналогичный режиму, применяемому для граждан с
наличием новой коронавирусной инфекции
(COVID-2019), за исключением случаев обращения за экстренной (неотложной) медицинской
помощью и случаев иной прямой угрозы жизни
и здоровью, следования к ближайшему месту
приобретения товаров, работ, услуг, реализация которых не ограничена в соответствии с
настоящим постановлением, выгула домашних
животных на расстоянии, не превышающем 100
метров от места проживания (пребывания),
выноса отходов до ближайшего места накопления отходов. При передвижении в таких
случаях не допускается использование транспортных средств, за исключением передвижения в целях получения медицинской помощи
в медицинских организациях;
7)граждан с 12 мая 2020 года использовать
средства индивидуальной защиты органов
дыхания (маски, респираторы) при нахождении
в местах общего пользования (в том числе на
всех объектах розничной торговли, аптеках,
общественном транспорте, включая перевозку пассажиров и багажа по заказу, легковым
такси, железнодорожном транспорте, железнодорожных вокзалах, станциях, пассажирских
платформах, пешеходных настилах, мостах и
тоннелях, на всех предприятиях, продолжающих свою работу, в местах общего пользования
многоквартирных домов, в парках культуры и
отдыха, медицинских организациях);
8)организации и индивидуальных предпринимателей, деятельность которых связана с совместным пребыванием граждан, не допускать
в здания, строения, сооружения (помещения в
них), в которых осуществляется деятельность
таких организаций и индивидуальных предпринимателей, граждан, не соблюдающих
требования подпункта 7 настоящего пункта.
7.Запретить по 14июня 2020 года (включительно) проведение на территории Рузского городского округа Московской области спортивных,
физкультурных, зрелищных, публичных и иных
массовых мероприятий.
8.Рекомендовать гражданам воздержаться от
поездок в целях туризма и отдыха.
Рекомендовать гражданам для передвижения
на территории Рузского городского округа
Московской области в целях, установленных
настоящим постановлением, использовать
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преимущественно личный транспорт.
9.В период повышенной готовности для органов управления и сил Московской областной
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций приостановить:
1)проведение на территории Рузского городского округа Московской области досуговых,
развлекательных, зрелищных, культурных,
физкультурных, спортивных, выставочных,
просветительских, рекламных и иных подобных мероприятий с очным присутствием граждан, а также оказание соответствующих услуг,
в том числе в парках культуры и отдыха, торгово-развлекательных центрах, на аттракционах
и в иных местах массового посещения граждан,
за исключением случаев, установленных настоящим постановлением;
2)посещение гражданами зданий, строений,
сооружений
(помещений в них), предназначенных преимущественно для проведения мероприятий (оказания услуг), указанных
в подпункте 1 настоящего пункта, в том числе
ночных клубов (дискотек) и иных аналогичных
объектов, букмекерских контор, тотализаторов и их пунктов приема ставок, кинотеатров
(кинозалов), детских игровых комнат и детских
развлекательных центров, иных развлекательных и досуговых заведений;
3)реализацию проекта «Активное долголетие»,
организацию отдыха граждан и иных подобных
мероприятий, осуществляемых за счет средств
бюджета Московской области, а также иных
досуговых мероприятий в организациях социального обслуживания населения, а также
работу учреждений библиотечной сети Рузского городского округа Московской области
и учреждений культурно-досугового типа, за
исключением случаев, установленных настоящим постановлением.
При этом организация отдыха граждан и иных
подобных мероприятий, в том числе реализация проекта «Активное долголетие», переносится на срок не ранее 1 августа 2020 года;
4)предоставление государственных и иных
услуг в зданиях и помещениях, занимаемых
органами исполнительной власти Московской
области, государственными органами Московской области, за исключением очного приема
граждан по предварительной записи и только
в случае возникновения у заявителя ситуации,
ставящей под угрозу жизнь или нормальные
жизненные условия и требующей неотложного
решения. При этом государственные и иные
услуги, предоставление которых возможно в
электронном виде, предоставляются исключительно в электронном виде;
5)предоставление государственных и иных
услуг в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных
услуг Московской области, за исключением
очного приема заявителей по предварительной записи по вопросам выдачи результатов
предоставления государственных и иных услуг,
приема заявлений в случае возникновения
у заявителя ситуации, ставящей под угрозу
жизнь или нормальные жизненные условия
и требующей неотложного решения, а также очного приема заявителей по вопросам
приема заявлений на предоставление государственных и иных услуг, перечень которых
определяется Министерством государственного управления, информационных технологий
и связи Московской области;
6)прием от физических лиц лома и отходов
цветных металлов.
10. Приостановить с 28 марта 2020 года :
1)работу ресторанов, кафе, столовых, буфетов,
баров, закусочных и иных предприятий общественного питания, за исключением обслуживания на вынос без посещения гражданами
помещений таких предприятий, а также доставки заказов и иных случаев, установленных
настоящим постановлением;
2)работу объектов розничной торговли, за
исключением аптек и аптечных пунктов, объектов розничной торговли, в которых осуществляется заключение договоров на оказание услуг связи и реализация связанных с такими услугами средств связи (в том числе мобильных
телефонов, планшетов), специализированных
объектов розничной торговли, реализующих
медицинские и оптико-офтальмологические
изделия (оборудование), зоотовары, объектов розничной торговли в части реализации
продовольственных товаров и (или) непродовольственных товаров первой необходимости,
указанных в приложении 3 к настоящему постановлению, а также за исключением продажи товаров дистанционным способом, в том
числе с условием доставки, и нестационарных
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торговых объектов, расположенных в зданиях и на территории вокзалов, автовокзалов,
автостанций, остановочных пунктов, в части
продажи средств индивидуальной защиты
органов дыхания (маски, респираторы) и рук
(перчатки), продажи средств индивидуальной
защиты органов дыхания (маски, респираторы) в автомобильном транспорте городского
и пригородного сообщения.
Ограничения, установленные настоящим пунктом, не распространяются на:
столовые, буфеты, кафе и иные предприятия питания, осуществляющие
организацию питания для работников организаций; сезонные летние кафе при стационарных предприятиях общественного питания;
организации, осуществляющие деятельность
по производству, выпуску, распространению
периодических печатных изданий на территории Рузского городского округа Московской
области, в том числе организации, оказывающие экспедиционные и (или) логистические
услуги в сфере производства, выпуска, распространения периодических печатных изданий
на территории Рузского городского округа
Московской области;
объекты розничной торговли, реализующие
автотранспортные средства и мотоциклы, а
также детали, узлы и принадлежности к ним;
объекты розничной торговли, реализующие
строительные и отделочные материалы и товары для сада;
организации, осуществляющие операции с
недвижимым имуществом;
иные объекты розничной торговли;
организации, осуществляющие деятельность
по ремонту компьютеров, предметов личного потребления и хозяйственно-бытового назначения (за исключением служб доставки и
дистанционного обслуживания), в том числе
стирки и химической чистки, салоны красоты, косметические, СПА-салоны, массажные
салоны, солярии, сауны и иные объекты, в которых оказываются подобные услуги (за исключением услуг, оказываемых дистанционным
способом, в том числе с условием доставки),
организации, оказывающие предоставление
услуг бань и душевых, предусматривающие
очное присутствие гражданина;
организации, осуществляющие деятельность
по предоставлению прочих
персональных услуг;
спортивные объекты, расположенные на территории Рузского городского округа Московской области, в целях проведения без участия
зрителей тренировок спортсменов – членов
спортивных сборных команд Российской Федерации, Московской области, спортсменов
профессиональных спортивных клубов;
организации, осуществляющие деятельность
библиотек путем выдачи книг при очном присутствии гражданина по предварительной
записи посредством официального сайта или
по телефону, деятельность по показу кинофильмов на открытых площадках путем показа
кинофильмов в автокинотеатрах на автомобильных парковках общего пользования на
прилегающей к торговым центрам территории
и (или) на иных парковках общего пользования
территорий городских округов Московской
области (исключительно для водителей и пассажиров транспортных средств);
организации, осуществляющие деятельность
по производству кинофильмов, видеофильмов,
изданию звукозаписей и нот, при условии, что
количество одновременно занятых в такой деятельности человек с очным присутствием не
должно превышать 50 человек (включительно);
организации, осуществляющие деятельность
по трудоустройству и подбору
персонала;
организации, осуществляющие деятельность
по организации и постановке
театральных представлений, концертов и прочих сценических выступлений, деятельность
цирков, при
условии осуществления
такой
деятельности исключительно в форме репетиций без зрителей;
организации, осуществляющие деятельность
в области права и бухгалтерского учета, консультирования по вопросам управления, деятельность рекламную и исследование конъюнктуры рынка, оказывающие услуги аренды
и лизинга;
организации, имеющие медицинскую лицензию, за исключением санаторнокурортных организаций.
11.Запретить курение кальянов в ресторанах,
барах, кафе и иных аналогичных объектах в
период повышенной готовности на террито-
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рии Рузского городского округа Московской
областной системы.
12.С 13 апреля 2020 года временно приостановить посещение гражданами территорий,
зданий, строений, сооружений (помещений в
них), где осуществляется деятельность организаций и индивидуальных предпринимателей, с учетом особенностей, установленных в
приложении 4 к настоящему постановлению.
При этом сохраняется режим посещения, предусмотренный подпунктом 3 пункта 6, подпунктом 5, 6 пункта 9, подпунктами 1, 2 пункта 10,
пунктом 26, подпунктами 2 - 4, 6 - 8 пункта 28,
пунктом 29 настоящего постановления. Организации и индивидуальные предприниматели,
в отношении которых приняты решения о приостановлении посещения, вправе сохранить
присутствие на соответствующих территориях, зданиях, строениях, сооружениях (помещениях в них) лиц, обеспечивающих охрану
и содержание указанных объектов, а также
поддержание процессов, которые не могут
быть приостановлены с учетом их технологических особенностей, лиц, обеспечивающих
начисление и выплату заработной платы.
Организации и индивидуальные предприниматели, в отношении которых не приняты решения о приостановлении посещения, обязаны
предпринять меры, направленные на минимизацию очного присутствия лиц, обеспечивающих осуществление соответствующих
видов деятельности (с учетом особенностей
технологического процесса);
13. Организации, осуществляющие выполнение строительных (ремонтных) работ, работ
по благоустройству, а также организации, осуществляющие деятельность в области архитектуры и инженерно-технического проектирования, технических испытаний, исследований
и анализа (за исключением объектов железнодорожного транспорта) (далее – объекты в
сфере услуг), деятельность которых ранее была
приостановлена в соответствии с настоящим
постановлением, направляют в соответствии с
настоящим пунктом уведомление о готовности
объекта к возобновлению работ и соблюдении
требований Стандарта организации работы на
строительных площадках в целях недопущения распространения новой коронавирусной
инфекции (COVID-2019), утвержденного распоряжением заместителя Председателя Правительства Московской области, отвечающего за
решение вопросов в сфере градостроительной
деятельности, по согласованию с Главным государственным санитарным врачом по Московской области (далее – Стандарт организации
работы на строительных площадках).
В целях подтверждения соблюдения требований Стандарта организации работы на строительных площадках организации, выполняющие строительные (ремонтные) работы,
работы по благоустройству, обеспечивают
издание локального нормативного акта, регламентирующего деятельность на объекте
строительства (ремонта) с обязательным соблюдением указанных требований, и последующим направлением:
уведомления о готовности объекта к возобновлению ремонтных работ на объектах дорожной инфраструктуры – в Министерство
транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области;
уведомления о готовности объекта к возобновлению ремонтных работ на объектах жилищно-коммунального хозяйства и жилого
фонда – в Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области;
уведомления о готовности объекта к возобновлению работ по строительству (реконструкции) объектов капитального строительства (в
случае, если для строительства (реконструкции) указанных объектов требуется выдача
разрешения на строительство) – в Главное
управление государственного строительного надзора
Московской области;
уведомления о готовности объекта к возобновлению ремонтных работ на объектах
социального назначения – в Министерство
строительного комплекса
Московской области;
уведомления о готовности иных объектов к
возобновлению строительных (ремонтных)
работ, работ по благоустройству – в Администрацию Рузского городского округа Московской области.
Уведомление о готовности объекта в сфере
услуг после издания локального нормативного акта, регламентирующего деятельность на
таком объекте с обязательным соблюдением
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указанных требований, направляется в Комитет по архитектуре и градостроительству Московской области и Администрацию Рузского
городского округа Московской области.
Возобновление деятельности организаций,
выполняющих строительные (ремонтные) работы, работы по благоустройству, допускается с даты направления уведомлений в адрес
указанных в настоящем пункте центральных
исполнительных органов государственной
власти Московской области, Администрации
Рузского городского округа Московской области, но не ранее 18 мая 2020 года.
Возобновление деятельности объектов в сфере услуг допускается с даты направления уведомления о готовности объекта в сфере услуг
в адрес Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области и Администрации Рузского городского округа Московской
области, но не ранее 01 июня 2020 года.
14.Объекты торговли, реализующие строительные и отделочные материалы и товары
для сада, деятельность которых ранее была
приостановлена в соответствии с настоящим
постановлением, направляют в соответствии с
настоящим пунктом уведомление о готовности
объекта к возобновлению работ и соблюдении
требований Стандарта организации работы
объектов розничной торговли, реализующих
строительные и отделочные материалы и товары для сада, в целях недопущения распространения новой коронавирусной инфекции
(COVID-19), утвержденного распоряжением
заместителя Председателя Правительства Московской области, отвечающего за решение вопросов в сфере формирования и реализации
инвестиционной и инновационной политики,
по согласованию с Главным государственным
санитарным врачом по Московской области
(далее соответственно – Стандарт организации работы объектов розничной торговли,
реализующих строительные и отделочные
материалы и товары для сада, уведомление
о готовности объекта розничной торговли,
реализующего строительные и отделочные
материалы и товары для сада).
Уведомление о готовности объекта розничной торговли, реализующего строительные
и отделочные материалы и товары для сада,
после издания локального нормативного акта,
регламентирующего деятельность на таком
объекте с обязательным соблюдением указанных требований, направляется в Министерство
сельского хозяйства и продовольствия Московской области и Администрацию Рузского
городского округа Московской области.
Возобновление деятельности объектов розничной торговли, реализующих строительные
и отделочные материалы и товары для сада,
допускаются с даты направления уведомления о готовности объекта розничной торговли,
реализующего строительные и отделочные материалы и товары для сада, в адрес Министерства сельского хозяйства и продовольствия
Московской области и Администрации Рузского городского округа Московской области.
15.Многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг
Московской области, деятельность которых
ранее была приостановлена в соответствии
с настоящим постановлением, направляют в
соответствии с настоящим пунктом уведомление о готовности к возобновлению работы
и соблюдении требований Стандарта по организации работы в многофункциональных
центрах предоставления государственных и
муниципальных услуг Московской области в
целях недопущения распространения новой
коронавирусной инфекции (COVID-19), утвержденного распоряжением Министерства государственного управления, информационных
технологий и связи Московской области, по
согласованию с Главным государственным
санитарным врачом по Московской области
(далее соответственно – Стандарт по организации работы в многофункциональных центрах,
уведомление о готовности многофункционального центра).
Уведомление о готовности многофункционального центра после издания локального
нормативного акта, регламентирующего деятельность многофункционального центра
предоставления государственных и муниципальных услуг Московской области с обязательным соблюдением указанных требований,
направляется в Министерство государственного управления, информационных технологий
и связи Московской области.
Возобновление деятельности многофункционального центра предоставления государ-
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ственных и муниципальных услуг Московской
области допускается с даты направления
уведомления о готовности многофункционального центра в адрес Министерства государственного управления, информационных
технологий и связи Московской области, но
не ранее 25 мая 2020 года.
16.Объекты розничной торговли, реализующие
автотранспортные средства и мотоциклы, а
также детали, узлы и принадлежности к ним,
деятельность которых ранее была приостановлена в соответствии с настоящим постановлением, направляют в соответствии с настоящим пунктом уведомление о готовности
объекта к возобновлению работ и соблюдении
требований Стандарта организации работы
объектов розничной торговли, реализующих
автотранспортные средства и мотоциклы, а
также детали, узлы и принадлежности к ним,
в целях недопущения распространения новой
коронавирусной инфекции (COVID-19), утвержденного распоряжением заместителя Председателя Правительства Московской области,
отвечающего за решение вопросов в сфере
формирования и реализации инвестиционной и инновационной политики, по согласованию с Главным государственным санитарным
врачом по Московской области (далее соответственно – Стандарт организации работы
объектов розничной торговли, реализующих
автотранспортные средства и мотоциклы, а
также детали, узлы и принадлежности к ним,
уведомление о готовности объекта розничной
торговли, реализующего автотранспортные
средства и мотоциклы, а также детали, узлы и
принадлежности к ним).
Уведомление о готовности объекта розничной
торговли, реализующего автотранспортные
средства и мотоциклы, а также детали, узлы и
принадлежности к ним, после издания локального нормативного акта, регламентирующего
деятельность на таком объекте с обязательным
соблюдением указанных требований, направляется в Министерство сельского хозяйства
и продовольствия Московской области и
Администрацию Рузского городского округа
Московской области.
Возобновление деятельности объектов розничной торговли, реализующих автотранспортные средства и мотоциклы, а также детали, узлы и принадлежности к ним, допускаются
с даты направления уведомления о готовности
объекта розничной торговли, реализующего
автотранспортные средства и мотоциклы, а
также детали, узлы и принадлежности к ним,
в адрес Министерства сельского хозяйства и
продовольствия Московской области и Администрации Рузского городского округа Московской области, но не ранее 24 мая 2020 года.
17.Организации в сфере промышленности, деятельность которых ранее была приостановлена в соответствии с настоящим постановлением, направляют в соответствии с настоящим
пунктом уведомление о готовности объекта к
возобновлению работ и соблюдении требований Стандарта по организации работы на промышленном производстве в целях недопущения распространения новой коронавирусной
инфекции (COVID-19), утвержденного распоряжением заместителя Председателя Правительства Московской области, отвечающего за
решение вопросов в сфере формирования и
реализации инвестиционной и инновационной
политики, по согласованию с Главным государственным санитарным врачом по Московской
области (далее соответственно – Стандарт по
организации работы на промышленном производстве, уведомление о готовности организации в сфере промышленности).
Уведомление о готовности организации в сфере промышленности после издания локального нормативного акта, регламентирующего
деятельность такой организации с обязательным соблюдением указанных требований,
направляется в Министерство инвестиций,
промышленности и науки Московской области.
Возобновление деятельности организаций в
сфере промышленности допускаются с даты
направления уведомления о готовности организации в сфере промышленности в адрес
Министерства инвестиций, промышленности
и науки Московской области, но не ранее 18
мая 2020 года.
18.Организации, предоставляющие услуги по
ремонту компьютеров, предметов личного
потребления и хозяйственно-бытового назначения (за исключением служб доставки и
дистанционного обслуживания), в том числе
стирки и химической чистки, чистки (далее –
организации, оказывающие бытовые услуги),
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салоны красоты, косметические, СПА-салоны,
массажные салоны, солярии, сауны и иные
объекты, в которых оказываются подобные
услуги (за исключением услуг, оказываемых
дистанционным способом, в том числе с условием доставки), организации, оказывающие
предоставление услуг бань и душевых (далее
– организации, оказывающие персональные
услуги), оказываемых при очном присутствии
гражданина, деятельность которых ранее была
приостановлена в соответствии с настоящим
постановлением, направляют в соответствии с
настоящим пунктом уведомление о готовности
объекта к возобновлению оказания услуг и
соблюдении требований Стандарта по организации работы предприятий и организаций
в сфере услуг при очном присутствии гражданина в целях недопущения распространения
новой коронавирусной инфекции (COVID-2019),
утвержденного распоряжением заместителя Председателя Правительства Московской
области, отвечающего за решение вопросов
в сфере формирования и реализации инвестиционной и инновационной политики, по
согласованию с Главным государственным
санитарным врачом по Московской области
(далее соответственно – объекты в сфере услуг
при очном присутствии гражданина, Стандарт
организации работы объектов в сфере услуг
при очном присутствии гражданина, уведомление о готовности объекта в сфере услуг при
очном присутствии гражданина).
Уведомление о готовности объекта в сфере
услуг при очном присутствии гражданина после издания локального нормативного акта,
регламентирующего деятельность на таком
объекте с обязательным соблюдением указанных требований, направляется в Министерство
сельского хозяйства и продовольствия Московской области и Администрацию Рузского
городского округа Московской области.
Возобновление деятельности объектов в сфере услуг при очном присутствии гражданина
допускается с даты направления уведомления
о готовности объекта в сфере услуг при очном
присутствии гражданина в адрес Министерства сельского хозяйства и продовольствия
Московской области и Администрации Рузского городского округа, но не ранее 1 июня 2020
года – для организаций, оказывающих бытовые
услуги, и не ранее 3 июня 2020 года – для организаций, оказывающих персональные услуги.
19.Иные объекты розничной торговли, деятельность которых ранее была приостановлена в соответствии с настоящим постановлением, направляют в соответствии с настоящим
пунктом уведомление о готовности объекта к
возобновлению работ и соблюдении требований Стандарта организации работы объектов
розничной торговли, в целях недопущения
распространения новой коронавирусной
инфекции (COVID-19), утвержденного распоряжением заместителя Председателя Правительства Московской области, отвечающего за
решение вопросов в сфере формирования и
реализации инвестиционной и инновационной
политики, по согласованию с Главным государственным санитарным врачом по Московской
области (далее соответственно – иные объекты
розничной торговли, Стандарт организации
работы иных объектов розничной торговли,
уведомление о готовности иного объекта розничной торговли).
Уведомление о готовности иного объекта розничной торговли после издания локального
нормативного акта, регламентирующего деятельность на таком объекте с обязательным
соблюдением указанных требований, направляется в Министерство сельского хозяйства
и продовольствия Московской области и
Администрацию Рузского городского округа
Московской области.
Возобновление деятельности иных объектов
розничной торговли допускается с даты направления уведомления о готовности иного
объекта розничной торговли в адрес Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области и Администрацию
Рузского городского округа Московской области, но не ранее 01 июня 2020 года.
20.Образовательные организации, предоставляющие дошкольное образование, посещение обучающимися которых ранее было
приостановлено в соответствии с настоящим
постановлением, направляют в соответствии с
настоящим пунктом уведомление o готовности
образовательной организации к возобновлению обучения воспитанников и соблюдении
требований Стандарта по организации работы
образовательных организаций, предоставляю-
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щих дошкольное образование, в целях недопущения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019), утвержденного
распоряжением первого заместителя Председателя Правительства Московской области,
отвечающего за решение вопросов в сфере
образования, по согласованию с Главным государственным санитарным врачом по Московской области (далее соответственно – образовательные организации, Стандарт по организации работы образовательных организаций,
предоставляющих дошкольное образование,
уведомление о готовности образовательной
организации к возобновлению воспитанников).
Уведомление o готовности образовательной
организации к возобновлению обучения воспитанников и соблюдении требований Стандарта по организации работы образовательных организаций, предоставляющих дошкольное образование, после издания локального
нормативного акта, регламентирующего организацию работы с обязательным соблюдением
указанных требований, направляется в Министерство образования Московской области,
Администрацию Рузского городского округа
Московской области, на территории которого осуществляется фактическая деятельность
образовательной организации.
Возобновление посещения обучающимися
образовательных организаций, предоставляющих дошкольное образование, допускается с даты снятия ограничений на посещение
обучающимися указанных организаций на
основании предложений, предписаний главного государственного санитарного врача
по Московской области и после направления
уведомления o готовности организации к
возобновлению обучения воспитанников и
соблюдении требований Стандарта по организации работы образовательных организаций,
предоставляющих дошкольное образование, в
адрес Министерства образования Московской
области, Администрацию Рузского городского
округа Московской области, на территории
которого осуществляется фактическая деятельность организации.
21.Организации,
осуществляющие деятельность библиотек, деятельность по показу кинофильмов на открытых площадках, (далее – организации, осуществляющие деятельность библиотек, по показу
кинофильмов), организации, осуществляющие
деятельность по производству кинофильмов,
видеофильмов, изданию звукозаписей и нот
(далее – организации, осуществляющие деятельность по производству кинофильмов),
организации, осуществляющие деятельность
по организации и постановке театральных
представлений, концертов и прочих сценических выступлений, деятельность цирков (далее
- организации, осуществляющие деятельность
театров), деятельность которых ранее была
приостановлена в соответствии с настоящим
постановлением, направляют в соответствии с
настоящим пунктом уведомление о готовности
объекта к возобновлению работ и соблюдении
Стандарта организации работы в организациях сферы культуры, осуществляющих свою
деятельность на территории Московской области, в целях недопущения распространения
новой коронавирусной инфекции (COVID-2019),
утвержденного первым заместителем Председателя Правительства Московской области,
отвечающим за решение вопросов культуры,
по согласованию с Главным государственным
санитарным врачом по Московской области
(далее соответственно – объекты в сфере
культуры, Стандарт организации работы в
организациях сферы культуры, уведомление
о готовности объекта в сфере культуры).
Уведомление о готовности объекта в сфере
культуры после издания локального нормативного акта, регламентирующего деятельность
на таком объекте с обязательным соблюдением указанных требований, направляется в
Министерство культуры Московской области
(для государственных учреждений Московской области) или Администрацию Рузского
городского округа (для муниципальных учреждений).
Возобновление деятельности объектов в сфере культуры допускается с даты направления
уведомления о готовности объекта в сфере
культуры в адрес Министерства культуры Московской области или Администрации Рузского городского округа Московской области, но
не ранее 1 июня 2020 года – для организаций,
осуществляющих деятельность библиотек, по
показу кинофильмов, не ранее 3 июня 2020
года – для организаций, осуществляющих деятельность по производству кинофильмов, и
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не ранее 15 июня 2020 года – для организаций,
осуществляющих деятельность театров.
22.Образовательные организации, на базе которых организованы пункты проведения экзаменов для проведения единого государственного экзамена, посещение которых ранее было
приостановлено в соответствии с настоящим
постановлением, направляют в соответствии с
настоящим пунктом уведомление о готовности
образовательной организации и соблюдении
требований Стандарта по организации работы
образовательных организаций, на базе которых организованы пункты проведения экзаменов для проведения единого государственного экзамена, в целях недопущения распространения новой коронавирусной инфекции
(COVID2019), утвержденного распоряжением
первого заместителя Председателя Правительства Московской области, отвечающего
за решение вопросов в сфере образования,
по согласованию с Главным государственным
санитарным врачом по Московской области
(далее соответственно – образовательные
организации, Стандарт организации работы
образовательных организаций, на базе которых организованы ППЭ).
В целях подтверждения соблюдения требований Стандарта организации работы образовательных организаций, на базе которых
организованы ППЭ, образовательные организации, на базе которых организованы ППЭ,
обеспечивают издание локального нормативного акта, регламентирующего деятельность образовательной организации, на базе
которой организовано ППЭ, с обязательным
соблюдением указанных требований и последующим направлением уведомления о готовности образовательной организации, на
базе которой организован ППЭ, и соблюдении
требований Стандарта организации работы
образовательных организаций, на базе которых организованы ППЭ, – в Администрацию
Рузского городского округа Московской области, на территории которого осуществляется
фактическая деятельность образовательной
организации.
Глава Рузского городского округа Московской
области направляет в Министерство образования Московской области сводную информацию
об уведомлениях, полученных в соответствии
с абзацем вторым настоящего пункта, не позднее 2 рабочих дней со дня получения указанных уведомлений.
Возобновление посещения обучающимися
для проведения единого государственного
экзамена образовательных организаций, на
базе которых организованы ППЭ, допускается с
даты направления уведомлений в Администрацию Рузского городского округа Московской
области, но не ранее 01 июня 2020 года.
23.Сезонные летние кафе при стационарных
предприятиях общественного питания (далее
– летнее кафе), деятельность которых ранее
была приостановлена в соответствии с настоящим постановлением, направляют в соответствии с настоящим пунктом уведомление о
готовности объекта к возобновлению работ
и соблюдении требований Стандарта по организации работы предприятий общественного
питания при очном присутствии гражданина
в целях недопущения распространения новой
коронавирусной инфекции (COVID-19), утвержденного распоряжением заместителя Председателя Правительства Московской области,
отвечающего за решение вопросов в сфере
формирования и реализации инвестиционной
и инновационной политики, по согласованию с
Главным государственным санитарным врачом
по Московской области (далее соответственно
– Стандарт по организации предприятий общественного питания, уведомление о готовности
объекта общественного питания).
Уведомление о готовности объекта общественного питания после издания локального нормативного акта, регламентирующего
деятельность на таком объекте с обязательным
соблюдением указанных требований, направляется в Министерство сельского хозяйства и
продовольствия Московской области и Администрацию Рузского городского Московской
области.
Возобновление деятельности летнего кафе допускается с даты направления уведомления о
готовности летнего кафе в адрес Министерства
сельского хозяйства и продовольствия Московской области и Администрации Рузского
городского округа Московской области, но не
ранее 12 июня 2020 года.
Работа летнего кафе допускается при условии,
что на площади 5 м2 летнего кафе может нахо-
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диться только один посетитель.
24.Организации, осуществляющие деятельность по трудоустройству и подбору персонала, деятельность в области права и бухгалтерского учета, консультирования по вопросам управления, деятельность рекламную и
исследование конъюнктуры рынка, оказывающие услуги аренды и лизинга (далее – организации по трудоустройству, организации
в области права, управления, рекламы и
аренды), деятельность которых ранее была
приостановлена в соответствии с настоящим
постановлением, направляют в соответствии с
настоящим пунктом уведомление о готовности
объекта к возобновлению работ и соблюдении
требований Стандарта организации работы по
трудоустройству и подбору персонала, организации работы в области права и бухгалтерского учета, консультирования по вопросам
управления, деятельности рекламной и исследовании конъюнктуры рынка, оказания услуг
аренды и лизинга в целях недопущения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), утвержденного распоряжением заместителя Председателя Правительства
Московской области, отвечающего за решение
вопросов в сфере формирования и реализации
инвестиционной и инновационной политики,
по согласованию с Главным государственным
санитарным врачом по Московской области
(далее соответственно – Стандарт организации
деятельности по трудоустройству, организации в области права, управления, рекламы и
аренды, уведомление о готовности организации по трудоустройству, организации в области права, управления, рекламы и аренды).
Уведомление о готовности организации по трудоустройству, организации в области права,
управления, рекламы и аренды после издания
локального нормативного акта, регламентирующего деятельность на таком объекте с обязательным соблюдением указанных требований,
направляется в Министерство инвестиций,
промышленности и науки Московской области
и Администрацию Рузского городского округа
Московской области.
Возобновление деятельности организации по
трудоустройству, организации в области права,
управления, рекламы и аренды допускается с
даты направления уведомления о готовности
организации по трудоустройству, организации в области права, управления, рекламы и
аренды персонала в адрес Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской
области и Администрации Рузского городского
округа Московской области, но не ранее 15
июня 2020 года.
25.Стандарты, предусмотренные пунктами 1221 настоящего постановления, в отношении
организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность
в сферах, в отношении которых решениями
Президента Российской Федерации и (или) настоящим постановлением не был установлен
запрет на их посещение гражданами, должны
содержать:
порядок определения лиц, уполномоченных
на осуществление контроля за соблюдением
противоэпидемиологических мероприятий
и требований Стандартов, предусмотренных
пунктами 12 – 21 настоящего постановления
(контролёр COVID-2019), в случае если штатная
численность указанных организаций и индивидуальных предпринимателей составляет более
100 работников;
необходимость проведения обязательного
тестирования на новую коронавирусную инфекцию (COVID-2019) работников указанных
организаций и индивидуальных предпринимателей;
форму уведомлений, указанных в пунктах 12-21
настоящего постановления.
26.Работодателям, осуществляющим деятельность на территории Рузского городского
округа Московской области:
1)оказывать работникам содействие в обеспечении соблюдения режима самоизоляции на
дому на срок 14 (четырнадцать) календарных
дней, прибывшим на территорию Российской
Федерации с 6 марта 2020 года;
2)не допускать на рабочее место и (или) территорию организации работников из числа
лиц, указанных в пункте 3 и подпункте 1 пункта 5 настоящего постановления, а также работников, не использующих средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски,
респираторы);
3)при поступлении запроса незамедлительно
предоставлять информацию обо всех контактах заболевшего новой коронавирусной ин-
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фекцией (COVID-2019) в связи с исполнением
им трудовых функций, обеспечить проведение дезинфекции помещений, где находился
заболевший;
4)перевести граждан, обязанных соблюдать
режим самоизоляции в соответствии с подпунктом 1 пункта 5 настоящего постановления, с
их согласия на дистанционный режим работы
или предоставить им ежегодный оплачиваемый
отпуск;
5)рекомендовать перевод работников на дистанционную работу;
6)обеспечить измерение температуры тела
работникам на рабочих местах
с обязательным отстранением от нахождения на рабочем
месте лиц с повышенной температурой.
27. Организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность
в сферах, в отношении которых решениями
Президента Российской Федерации и (или) настоящим постановлением не был установлен
запрет на их посещение гражданами, в целях
продолжения осуществления деятельности
обеспечить:
1) соблюдение в зданиях, строениях, сооружениях (помещениях в них), прилегающих территориях, иных рабочих местах, с использованием которых осуществляется соответствующая
деятельность, требований, установленных
подпунктом 2 пункта 6 и пунктом 25 настоящего постановления (в том числе в части соблюдения социального дистанцирования и
дезинфекции);
2) принятие следующих решений:
о продолжении работы в период режима
повышенной готовности для органов управления и сил Московской областной системы
предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций;
о соблюдении санитарных требований к организации работы предприятий, исключающих
риски инфицирования COVID-19, в период режима повышенной готовности согласно письму Главного государственного санитарного
врача по Московской области от 04.04.2020 №
2978-р, предписанию № 213-06 о проведении
дополнительных санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий от
30.04.2020 Главного государственного санитарного врача по Московской области;
об установлении численности работников
(исполнителей по гражданскоправовым договорам), не подлежащих переводу на дистанционный режим работы в связи с
необходимостью их непосредственного участия в обеспечении непрерывных технологических и иных процессов, необходимых для
обеспечения функционирования таких организаций и индивидуальных предпринимателей;
об установлении численности работников
(исполнителей по гражданскоправовым договорам), подлежащих переводу
на дистанционный режим работы;
об установлении численности работников
(исполнителей по гражданскоправовым договорам), в отношении которых
соответствующим решением Президента Российской Федерации установлен режим работы
нерабочего дня
с сохранением заработной
платы;
об определении лиц, уполномоченных на
осуществление контроля за соблюдением
противоэпидемиологических мероприятий
(контролёр COVID-2019), в случае, если штатная
численность указанных организаций и индивидуальных предпринимателей составляет
более 100 работников, предусмотрев красную цветовую маркировку головных уборов
и (или) одежды (элементов одежды) контролёров COVID-2019;
3)соблюдение требований Стандарта организации работы на строительных площадках.
Органы, указанные в пункте 13 настоящего постановления, осуществляют мониторинг соблюдения организациями, осуществляющими
выполнение строительных (ремонтных) работ,
требований Стандарта организации работы на
строительных площадках. В случае выявления
нарушения указанных требований организациями, осуществляющими выполнение строительных (ремонтных) работ, органы, указанные в пункте 13 настоящего постановления,
направляют уведомление о таких нарушениях
Главному государственному санитарному врачу по Московской области;
4)соблюдение требований Стандарта организации работы объектов розничной торговли,
реализующих строительные и отделочные материалы и товары для сада.
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Администрация Рузского городского округа
Московской области совместно с Министерством сельского хозяйства и продовольствия
Московской области осуществляет мониторинг соблюдения объектами розничной
торговли, реализующими строительные и
отделочные материалы и товары для сада,
требований Стандарта организации работы
объектов розничной торговли, реализующих
строительные и отделочные материалы и товары для сада.
5)соблюдение требований Стандарта по организации работы на промышленном производстве.
Министерство инвестиций, промышленности
и науки Московской области осуществляет мониторинг соблюдения организациями в сфере
промышленности требований Стандарта по
организации работы на промышленном производстве.
6)соблюдение требований Стандарта по организации работы спортивных объектов.
Администрация Рузского городского округа
Московской области совместно с Министерством физической культуры и спорта Московской области осуществляет мониторинг соблюдения Стандарта по организации работы
спортивных объектов;
7)соблюдение требований Стандарта по организации работы в многофункциональных
центрах.
Министерство государственного управления,
информационных технологий и связи Московской области совместно с Государственным
казенным учреждением Московской области
«Московский областной многофункциональный центр предоставления государственных
и муниципальных услуг» осуществляет мониторинг соблюдения многофункциональными
центрами предоставления государственных
и муниципальных услуг Московской области
требований Стандарта по организации работы
в многофункциональных центрах;
8)соблюдение Стандарта организации работы
объектов розничной торговли, реализующих
автотранспортные средства и мотоциклы, а
также детали, узлы и принадлежности к ним.
Администрация Рузского городского округа
Московской области совместно с Министерством сельского хозяйства и продовольствия
Московской области осуществляет мониторинг соблюдения объектами розничной
торговли, реализующими автотранспортные
средства и мотоциклы, а также детали, узлы и
принадлежности к ним, требований Стандарта организации работы объектов розничной
торговли, реализующих автотранспортные
средства и мотоциклы, а также детали, узлы
и принадлежности к ним.
9)соблюдение Стандарта организации работы
объектов в сфере услуг при очном присутствии
гражданина.
Администрация Рузского городского округа
Московской области совместно с Министерство сельского хозяйства и продовольствия
Московской области осуществляет мониторинг соблюдения объектами в сфере услуг при
очном присутствии гражданина требований
Стандарта организации работы объектов в
сфере услуг при очном присутствии гражданина.
10)соблюдение Стандарта организации работы
иных объектов розничной торговли.
Администрация Рузского городского округа
Московской области совместно с Министерством сельского хозяйства и продовольствия
Московской области осуществляет мониторинг соблюдения иными объектами розничной
торговли требований Стандарта организации
работы иных объектов розничной торговли.
11)соблюдение Стандарта по организации работы образовательных организаций, предоставляющих дошкольное образование.
Администрация Рузского городского округа
Московской области совместно с Министерством образования Московской области осуществляет мониторинг соблюдения Стандарта по организации работы образовательных
организаций, предоставляющих дошкольное
образование.
12)соблюдение Стандарта организации работы образовательных организаций, на базе
которых организованы ППЭ. Администрация
Рузского городского округа Московской области совместно с Министерством образования
Московской осуществляет мониторинг соблюдения образовательными организациями, на
базе которых организованы ППЭ, требований
Стандарта организации работы образовательных организаций, на базе которых организо-
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13)соблюдение Стандарта организации работы
в сфере культуры.
Администрация Рузского городского округа
Московской области совместно с Министерством культуры Московской области осуществляет мониторинг соблюдения объектами в
сфере культуры требований Стандарта организации работы в сферы культуры.
14)соблюдение Стандарта по организации работы предприятий общественного питания.
Администрация Рузского городского округа
Московской области совместно Министерством сельского хозяйства и продовольствия
Московской области осуществляет мониторинг соблюдения объектами общественного
питания требований Стандарта организации
работы предприятий общественного питания.
15)соблюдение Стандарта организации деятельности по трудоустройству, организации в
области права, управления, рекламы и аренды.
Администрация Рузского городского округа
Московской области совместно с Министерством инвестиций, промышленности и науки
Московской области осуществляет мониторинг соблюдения организациями деятельности
по трудоустройству, организации в области
права, управления, рекламы и аренды.
16) размещение в электронном виде посредством Портала государственных и муниципальных услуг Московской области сведений о количестве работников (исполнителей по гражданско-правовым договорам), в отношении
которых были приняты решения, указанные в
абзацах пятом и шестом подпункта 2 настоящего пункта, в том числе о видах осуществляемой
ими деятельности и месте ее осуществления
(с указанием соответствующего кода адреса
из Федеральной информационной адресной
системы) с указанием идентификационного
номера налогоплательщика (ИНН) и основного
государственного регистрационного номера
(ОГРН) организации и индивидуального предпринимателя, а также иной информации по
перечню, утверждаемому Министерством государственного управления, информационных
технологий и связи Московской области.
Консультации по вопросам представления указанных сведений осуществляются по телефону
8-800-550-50-30.
Организации и индивидуальные предприниматели, указанные в настоящем пункте, обязаны
довести до сведения работников (исполнителей по гражданско-правовым договорам),
потребителей, соответствующие локальные
нормативные акты, подтверждающие выполнение требований абзацев пятого и шестого
подпункта 2 настоящего пункта, путем их размещения в общедоступных местах и на своем
официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (при его
наличии);
17) в период с 12 мая 2020 г. проведение исследований на предмет наличия новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) в организациях,
допущенных к проведению таких исследований в соответствии с законодательством Российской Федерации, не менее 10 процентов
работников, в случае, если штатная численность указанных организаций и индивидуальных предпринимателей составляет более 100
работников;
18) в период с 1 июня 2020 г. в течение каждых
15 календарных дней проведение исследований на предмет наличия новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) в организациях, допущенных к проведению таких исследований в
соответствии с законодательством Российской
Федерации, не менее 10 процентов работников, в случае если штатная численность указанных организаций и индивидуальных предпринимателей составляет более 100 работников.
Продолжение работы организаций и индивидуальных предпринимателей, не выполняющих требования настоящего пункта, не
допускается.
28. Администрации Рузского городского округа Московской области:
1)создать условия для временного размещения медицинских работников, оказывающих
медицинскую помощь гражданам, у которых
выявлена новая коронавирусная инфекция
(COVID-2019), и лицам из групп риска заражения новой коронавирусной инфекцией
(COVID-2019) в гостиницах, отелях, санаториях,
базах отдыха и в других аналогичных средствах
размещения;
2)приостановить с 21 марта 2020 года (включительно) посещение обучающимися муниципальных образовательных организаций, пре-
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доставляющих дошкольное, общее, дополнительное образование, учреждений физической
культуры и спорта с обеспечением реализации
образовательных программ с обеспечением
реализации образовательных программ с
применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в
порядке, определяемом администрацией образовательной организации за исключением
посещения обучающимися образовательных
организаций для проведения единого государственного экзамена, обучающимися индивидуальных практических занятий по программам
летной подготовки пилотов при соблюдении
условий, установленных пунктом 22 настоящего постановления.
При этом обучение, проводимое с применением электронного обучения и дистанционных
образовательных технологий:
с 1 мая 2020 года по 11 мая 2020 года (включительно) приостанавливается;
учебный год завершается в соответствии с
учебным графиком образовательной организации. Режим свободного посещения занятий,
проводимых с применением электронного
обучения и дистанционных образовательных
технологий, вводится по решению образовательной организации;
3)обеспечить в образовательных организациях, предоставляющих дошкольное образование, функции и полномочия учредителей
которых осуществляют органы местного самоуправления муниципальных образований
Московской области, работу дежурных групп.
Обеспечить соблюдение в указанных группах
санитарного режима;
4) с учетом потребности:
для учеников 1-4 классов включительно обеспечить работу дежурных групп численностью не более 12 обучающихся. Обеспечить в
указанных группах соблюдение санитарного
режима;
для учеников 1-11 классов включительно, имеющих право на обеспечение
бесплатным питанием, организовать выдачу
продуктовых наборов;
5)обеспечить неприменение в указанный в
подпункте 2 настоящего пункта период организациями, функции и полномочия учредителей которых осуществляют органы местного самоуправления, мер ответственности за
несвоевременное исполнение гражданами,
обязанными соблюдать режим самоизоляции
в соответствии с пунктом 5 настоящего постановления, обязательств по оплате за жилое
помещение и жилищно-коммунальные услуги,
а также обеспечить продолжение предоставления соответствующих услуг и не осуществлять
принудительное взыскание задолженности в
указанный период;
6)приостановить предоставление муниципальных и иных услуг в зданиях и помещениях,
занимаемых органами местного самоуправления муниципальных образований Московской области, за исключением очного приема
граждан по предварительной записи и только
в случае возникновения у заявителя ситуации,
ставящей под угрозу жизнь или нормальные
жизненные условия и требующей неотложного решения услуг, предоставление которых
невозможно без очного приема заявителей.
При этом муниципальные и иные услуги, предоставление которых возможно в электронном
виде, предоставлять исключительно в электронном виде;
7)приостановить предоставление муниципальных и иных услуг в многофункциональных
центрах предоставления государственных и
муниципальных услуг Московской области,
за исключением очного приема заявителей по
предварительной записи по вопросам выдачи
результатов предоставления муниципальных
и иных услуг, приема заявлений в случае возникновения у заявителя ситуации, ставящей
под угрозу жизнь или нормальные жизненные
условия и требующей неотложного решения, а
также очного приема заявителей по вопросам
приема заявлений на предоставление муниципальных и иных услуг, перечень которых определяется Министерством государственного
управления, информационных технологий и
связи Московской области;
8)приостановить организацию летней оздоровительной кампании для детей на базе общеобразовательных организаций до 31 июля
2020 года (включительно).
29. Рекомендовать руководителям
федеральных и негосударственных
образовательных организаций:
1) приостановить с 21 марта 2020 года посеще-
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ние обучающимися образовательных организаций, предоставляющих дошкольное, общее,
дополнительное образование, профессиональных образовательных организаций, образовательных организаций высшего образования,
организаций дополнительного образования
и учреждений физической культуры и спорта,
с обеспечением реализации образовательных
программ общего и среднего профессионального образования с обеспечением реализации
образовательных программ с применением
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в порядке, определяемом администрацией образовательной
организации за исключением посещения обучающимися образовательных организаций
для проведения единого государственного
экзамена, обучающимися индивидуальных
практических занятий по программам летной
подготовки пилотов при соблюдении условий,
установленных пунктами 22 настоящего постановления.
При этом обучение, проводимое с применением электронного обучения и дистанционных
образовательных технологий:
с 1 мая 2020 года по 11 мая 2020 года приостанавливается;
учебный год завершается в соответствии с
учебным графиком образовательной организации. Режим свободного посещения занятий,
проводимых с применением электронного
обучения и дистанционных образовательных
технологий, вводится по решению образовательной организации;
2) с учетом потребности:
для учеников 1-4 классов включительно обеспечить работу дежурных групп численностью
не более 12 обучающихся. Обеспечить в указанных группах соблюдение санитарного режима; для учеников 1-11 классов включительно,
имеющих право на обеспечение
бесплатным питанием, организовать выдачу
продуктовых наборов;
3)приостановить организацию летней оздоровительной кампании для детей на базе общеобразовательных организаций до 31 июля
2020 года (включительно);
4)обеспечить в образовательных организациях, предоставляющих дошкольное образование, работу дежурных групп. Обеспечить
соблюдение в указанных группах санитарного
режима.
30. Установить, что:
1)распространение новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) является в сложившихся
условиях чрезвычайным и непредотвратимым
обстоятельством, повлекшим введение режима повышенной готовности в соответствии с
Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О
защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», который является обстоятельством
непреодолимой силы;
2)несовершение (несвоевременное совершение) в период действия режима повышенной
готовности для органов управления и сил Московской областной системы предупреждения
и ликвидации чрезвычайных ситуаций действий, необходимых для предоставления государственных услуг (осуществления государственных функций) и иных услуг, в том числе в
виде представления, подписания, получения
документов, не может являться основанием
для отказа в предоставлении государственных
услуг (осуществлении
государственных
функций) и иных услуг. Заявители не утрачивают прав, за реализацией которых они обратились. Срок совершения таких действий, а
также срок предоставления государственных
услуг (осуществления государственных функций) и иных услуг подлежит продлению на 30
(тридцать) календарных дней со дня прекращения режима повышенной готовности для
органов управления и сил Московской областной системы предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций, но не ранее чем до
30 июня 2020 года, а также с учетом режима
организации работы соответствующего органа
исполнительной власти Московской области,
государственного органа Московской области,
государственного учреждения Московской
области, иных органов и учреждений.
3)при занятиях физкультурой и спортом на открытом воздухе, прогулках, в том числе в парках культуры и отдыха, в иных местах массового посещения, не допускается использовать
объекты инфраструктуры Рузского городского
округа Московской области, в том числе детские, спортивные площадки, скамейки, беседки
и иные объекты, предметы и оборудование, а
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также малые архитектурные формы (элементы
монументально-декоративного оформления,
устройства для оформления мобильного и
вертикального озеленения, водные устройства, мебель, коммунально-бытовое и техническое оборудование на территории городских
округов Московской области, а также игровое,
спортивное, осветительное оборудование,
средства наружной рекламы и информации),
с которыми могли контактировать другие
граждане.
При этом при занятиях физкультурой и спортом на открытом воздухе, прогулках граждане
вправе использовать спортивный инвентарь,
предназначенный для индивидуального использования, в том числе велосипеды, самокаты, роликовые коньки, оборудование для
северной (скандинавской) ходьбы и иной подобный спортивный инвентарь.
31.Собственники помещений в многоквартирных домах, расположенных
на территории Рузского городского округа Московской
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области, освобождаются от уплаты взносов
на капитальный ремонт общего имущества в
многоквартирном доме в период с 1 апреля
2020 года по 30 июня 2020 года.
32.Юридические лица, индивидуальные предприниматели, должностные лица, граждане
в случае нарушения требований, предусмотренных настоящим постановлением, привлекаются к ответственности в соответствии
с законодательством Российской Федерации и
законодательством Московской области.
33.Опубликовать настоящее постановление в
газете «Красное знамя» и разместить на официальном сайте Рузского городского округа в
сети «Интернет».
34. Настоящее постановление вступает в силу
со дня его подписания.
35. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава городского округа Н.Н. ПАРХОМЕНКО

КРАСНОЕ ЗНАМЯ

Крейк Олег Владимирович

Главный врач ГБУЗ МО «Рузская областная больница» (по
согласованию)
Тарасова Елена Михайловна
Начальник Рузского управления социальной защиты населения Министерства социального развития Московской
области (по согласованию)
Бороненков Валерий Анатолье- Директор МКУ «ЕДДС-112 Рузского городского округа
вич
Бодалова Юлия Александровна Генеральный директор АО «Жилсервис»
Евсеенкова Людмила Оганесовна Директор МБУ «Управляющая компания РГО»
Харитонов Виктор Иванович
Директор ООО «РеАл-Сервис» УК
Начальник Можайского ТУСиС ГКУ МО «МОСОБЛПОЖСПАС»
Швецов Юрий Анатольевич
Федотов Евгений Юрьевич
Начальник 5 отделения 6 окружного отдела УФСБ России
по г.Москве и Московской области
Погребский Богдан Викторович Генеральный директор Союза «Рузская торгово-промышленная палата»
Паршков Максим
Борисович
Секретарь штаба
Медведева Елена Николаевна

Директор МБУ «Спортивная школа Руза»

Главный эксперт отдела реализации социальных программ
Администрации Рузского городского округа

Приложение 2
к постановлению
Администрации Рузского городского округа
Московской области от 15.06.2020 № 1661
Приложение 2
к постановлению Администрации Рузского
городского округа Московской области
от 12.03.2020 №690

Приложение 1
к постановлению
Администрации Рузского городского округа
Московской области от 15.06.2020 № 1661
Приложение 1
к постановлению Администрации Рузского
городского округа Московской области
от 12.03.2020 №690
СОСТАВ
Штаба по мероприятиям по предупреждению завоза и распространения инфекции,
вызванной коронавирусом (СОVID-2019) на территории Рузского городского округа
Московской области
ФИО
Занимаемая должность
Начальник штаба:
Пархоменко Николай Николаевич Глава Рузского городского округа
Заместитель начальника штаба:
Заместитель Главы Администрации Рузского городского
Волкова Екатерина Сергеевна
округа
Члены штаба:
Пеняев Юрий Александрович
Первый Заместитель Главы Администрации Рузского городского округа
Заместитель Главы Администрации Рузского городского
Воробьев Андрей Викторович
округа
Новикова Мария Александровна Заместитель Главы Администрации Рузского городского
округа
Кузнецова Елена Юрьевна
Заместитель Главы Администрации Рузского городского
округа
Романова Надежда Александровна Заместитель Главы Администрации Рузского городского
округа
Тимиргалин Салават Давлятьяно- Заместитель Главы Администрации Рузского городского
вич
округа
Шведов Дмитрий Викторович
Заместитель Главы Администрации Рузского городского
округа
Советник Главы Администрации Рузского городского
Жаров Михаил Петрович
округа
Помощник Рузского городского прокурора Московской
Кочергин Леонид Валерьевич
области ( по согласованию)
Ходин Иван Леонидович
Начальник отдела ГО, ЧС и территориальной безопасности
Администрации Рузского городского округа
Ощепкова Светлана Николаевна Начальник территориального управления Администрации
Рузского городского округа – начальник территориального
отдела Руза, председатель Координационного совета организаций профсоюзов Рузского городского округа
Дейс Надежда Александровна
Начальник отдела реализации социальных программ Администрации Рузского городского округа
Начальник Управления образования Администрации РузМакарова Оксана Сергеевна
ского городского округа
Дьячков Юрий Вячеславович
депутат Совета депутатов Рузского городского округа ( по
согласованию)
Панченков Роман Александрович депутат Совета депутатов Рузского городского округа ( по
согласованию)
Щемелева Валентина Анатольев- депутат Совета депутатов Рузского городского округа ( по
на
согласованию)
Шестернев Дмитрий Валерьевич Заместитель начальника Одинцовского территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Московской
области
(по согласованию)
Дергачев Вадим Владимирович И.о. начальника отдела надзорной деятельности по Рузскому городскому округу ГУ МЧС России по Московской
области (по согласованию)
Евмененко Иван Валерьевич
Начальник ОМВД России по Рузскому городскому округу
(по согласованию)
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Группа заболеваний

Сводки СОVIDДиагноз
19 Пневмонии

1

Болезни эндокринной системы

Е10

Инсулинозависимый сахарный диабет

2

Болезни органов дыхания

J44

Другая хроническая обструктивная
легочная болезнь

3

J45

Астма

4

J47

Бронхоэктатическая болезнь

5

Болезни системы кровообра- 126-128
щения

Легочное сердце и нарушения легочного кровообращения

6

Наличие трансплантированных Z94
органов и тканей

Наличие трансплантированных органов и тканей

7

Болезни мочеполовой системы.
Карантинные мероприятия не
исключают посещения медицинской организации по поводу
основного заболевания
Новообразования
Карантинные мероприятия распространяются на всех пациентов, кроме пациентов 3 клинической группы.
Карантинные мероприятия не
исключают посещения медицинской организации по поводу
основного заболевания

8

9

N18.0
N18.3-N18.5

Хроническая болезнь почек 3-5 стадии

С00-С80
С97

Злокачественные новообразования
любой локализации, в том числе самостоятельных множественных локализаций

С81-С96
D46

Острые лейкозы, высокозлокачественные лимфомы, рецидивы и
резистентные формы других лимфопролиферативных заболеваний,
хронический миелолейкоз в фазах
хронической акселерации и областного криза. Первичные хронические
лейкозы и лимфомы
Приложение 3
к постановлению Администрации Рузского
городского округа Московской области
от 15.06.2020 № 1661
Приложение 3
к постановлению Администрации Рузского
городского округа Московской области
от 12.03.2020 №690

Перечень непродовольственных товаров первой необходимости
1. Санитарно-гигиеническая маска.
2. Антисептик для рук.
3. Салфетки влажные.
4. Салфетки сухие.
5. Мыло туалетное.
6. Мыло хозяйственное.
7. Паста зубная.
8. Щетка зубная.
9. Бумага туалетная.
10. Гигиенические прокладки.
11. Стиральный порошок.
12. Подгузники детские.
13. Спички, коробок.
14. Свечи.
15. Пеленка для новорожденного.

КРАСНОЕ ЗНАМЯ

Официально

www.inruza.ru

16. Шампунь детский.
17. Крем от опрелостей детский.
18. Бутылочка для кормления.
19. Соска-пустышка.
20. Бензин автомобильный.
21. Дизельное топливо.
22. Сжиженный природный газ.
23. Семена и посадочный материал сельскохозяйственных растений.
Приложение 4
к постановлению Администрации Рузского
городского округа Московской области от 15.06.2020 № 1661
Приложение 4
к постановлению Администрации Рузского
городского округа Московской области от 12.03.2020 №690
ПЕРЕЧЕНЬ
видов деятельности организаций и индивидуальных предпринимателей

№
п/п

Вид деятельности организаций и индивидуальных предпринимателей, при осуществлении которых приостанавливается с 18 мая 2020 г. посещение гражданами
территорий, зданий, строений, сооружений (помещений в них), где осуществляется указанная деятельность, за исключением организаций и индивидуальных
предпринимателей, осуществляющих данные виды деятельности в целях производства соответствующих товаров, работ, услуг медицинского назначения и
средств индивидуальной защиты, дезинфекционных средств и сопутствующих
товаров, а также в целях строительства (ремонта) объектов медицинского назначения и строительства (ремонта) объектов железнодорожного транспорта,
за исключением производства материалов, упаковки и комплектующих для
непрерывных производств, производства товаров первой необходимости и
организаций, чья деятельность не ограничена
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1.

Деятельность водного транспорта (за исключением деятельности по обслуживанию населения внутренним водным транспортом общего
пользования в межмуниципальном и пригородном сообщении по местным и
пригородным маршрутам на территории Московской области,
грузоперевозок и специальных плавсредств)

2.

Деятельность по предоставлению продуктов питания и напитков (за
исключением обслуживания на вынос без посещения гражданами помещений
таких предприятий, а также доставки заказов; столовых, буфетов, кафе
и иных предприятий питания, осуществляющих организацию питания для работников организаций, а также за исключением иных случаев,
установленных настоящим постановлением)
Производство кинофильмов, видеофильмов, издание звукозаписей и нот (за
исключением случаев, установленных настоящим постановлением)

3.
4.

Деятельность профессиональная научная и техническая прочая

5.

Деятельность по технической инвентаризации недвижимого имущества

6.

Деятельность
туристических
агентств и
предоставляющих услуги в сфере туризма

7.

Образовательная деятельность (за исключением случаев, установленных настоящим постановлением)

8.

Деятельность по организации и проведению азартных игр и заключению пари,
по организации и проведению лотерей

9.

Деятельность в области спорта, отдыха и развлечений (за исключением случаев,
установленных настоящим постановлением)
Деятельность общественных организаций (за исключением волонтерской деятельности)

10.

прочих

организаций,

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22.06.2020 № 1780
О внесении изменений в муниципальную программу Рузского городского округа «Безопасность и обеспечение безопасности жизнедеятельности населения», утвержденную
постановлением Администрации Рузского городского округа от 31.10.2019 № 5189 (в редакции от 30.12.2019 №6090, от 26.03.2020 №952)
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», порядком
разработки и реализации муниципальных программ Рузского
городского округа, Постановлением Главы Рузского городского
округа от 06.09.2019 №4371 «Об утверждении перечня муниципальных программ Рузского городского округа, вступающих в
действие с 01.01.2020», постановлением Администрации Рузского городского округа от 28.10.2019 №5093 «Об утверждении

Порядка разработки и реализации муниципальных программ
Рузского городского округа», руководствуясь Уставом Рузского
городского округа, Администрация Рузского городского округа
постановляет:
1. Муниципальную программу Рузского городского округа «Безопасность и обеспечение безопасности жизнедеятельности
населения», утвержденную постановлением Администрации
Рузского городского округа от 31.10.2019
№ 5189 (в редакции от 30.12.2019 №6090, от 26.03.2020 №952), изложить в новой

редакции (прилагается).
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Красное
знамя» и разместить на официальном сайте Рузского городского округа в сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Заместителя Главы Администрации Рузского городского округа Воробьева А.В.
Глава городского округа Н.Н. ПАРХОМЕНКО
Утверждена
постановлением Администрации
Рузского городского округа
От 22.06.2020 № 1780 .

Муниципальная программа Рузского городского округа «Безопасность и обеспечение безопасности жизнедеятельности населения»
ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ РУЗСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«Безопасность и обеспечение безопасности жизнедеятельности населения»
Координатор
м у н и ц и п а л ь н о й Заместитель Главы Администрации Рузского городского округа Воробьев А.В.
программы
М у н и ц и п а л ьн ы й
з ак а зч и к
Администрация Рузского городского округа (Отдел ГО, ЧС и территориальной безопасности)
муниципальной программы
Комплексное обеспечение безопасности населения и объектов, повышение уровня и результативности борьбы с преступностью на терриЦели муниципальной программы
тории Рузского городского округа Московской области
Перечень подпрограмм
Профилактика преступлений и иных правонарушений.
Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории муниципального
образования Московской области.
Развитие и совершенствование системы оповещения и информирования населения муниципального образования Московской области.
Обеспечение пожарной безопасности муниципального образования Московской области.
Обеспечение мероприятий гражданской обороны муниципального образования Московской области.
Обеспечивающая программа.
Источники
ф и н а н с и р о в а н и я Расходы (тыс. рублей)
муниципальной
программы,
в том числе по годам:
Всего
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год
Средства федерального бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства бюджета Московской области

3 840,00

768,00

768,00

768,00

768,00

768,00

Средства бюджета Рузского городского округа

231 120,07

38 234,22

48 935,14

47 983,57

47 983,57

47 983,57

Внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Всего, в том числе по годам:

234 959,97

39 002,12

49 703,4

48 751,57

48 751,57

48 751,57

1. Общая характеристика сферы реализации
муниципальной программы, в том числе формулировка основных проблем в указанной
сфере, инерционный прогноз ее развития,
описание целей муниципальной программы
Комплексное обеспечение безопасности Рузского городского округа является одним из
основных условий для жизни и деятельности
жителей, соблюдения их прав и свобод, эффек-

тивного функционирования системы управления, экономики, сохранения на необходимом
уровне параметров среды обитания, развития
социальной и духовной сфер общества.
Практика и накопленный за последние годы
опыт реализации задач по комплексному обеспечению безопасности граждан в Рузского
городском округе свидетельствуют об эффективности применения комплексного подхода

в этой работе.
Совместная целенаправленная деятельность
органов местного самоуправления Рузского
городского округа, МУ МВД России «Рузское»,
подразделений УФСБ России по г. Москве и Московской области, отдела надзорной деятельности по Рузскому городскому округу Главного
управления МЧС России по Московской области, ФГКУ «7 отряд ФПС по МО», Красногор-

ского территориального управления ГКУ МО
«Мособлпожспас» реализация мероприятий
по профилактике правонарушений, борьбе с
преступностью и обеспечению безопасности
граждан в Рузском городском округе в 20152018 годах позволили не допустить обострения
криминогенной обстановки, снизить количество чрезвычайных ситуаций.
В 2018 году по сравнению с 2017 годом общее

8

Все документы публикуются в соответствии
с предоставленной электронной версией

раскрываемость преступлений, совершенных
на территории Рузского городского округа возросло с 68,8% до 72,3% (+3,5%), на территории
Рузского городского округа не было допущено
совершения террористических актов.
Несмотря на принимаемые меры, направленные на борьбу с преступными и иными противоправными действиями, на предупреждение
чрезвычайных ситуаций, необходимый уровень обеспечения общественной безопасности
не достигнут.
В Рузском городском округе сохраняются
угрозы террористического и экстремистского характера в связи с происходящими политическими процессами в Европе, на Ближнем
Востоке и Украине.
В 2018 году на территории Рузского городского округа зарегистрировано 2 преступления
экстремистской направленности.
В Рузском городском округе, как и в целом по
Московской области, сохраняется угроза совершения террористических актов в местах
массового пребывания граждан. В связи с этим
задачи противодействия экстремизму, террористическим проявлениям остаются одними из
первоочередных в работе правоохранительных органов и органов местного самоуправления Рузского городского округа.
Повышенное внимание должно быть уделено
прежде всего усилению антитеррористической защищенности потенциально-опасных
объектов, объектов жизнеобеспечения, образования, здравоохранения и мест массового
пребывания людей, созданию, содержанию и
дальнейшему развитию аппаратно-программного комплекса «Безопасный город», системы
технологического обеспечения региональной
общественной безопасности и оперативного
управления "Безопасный регион".
Стратегией национальной безопасности
Российской Федерации, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от
31.12.2015 № 683 «О Стратегии национальной
безопасности Российской Федерации», одним
из источников угроз государственной и общественной безопасности признаны распространение наркомании, деятельность преступных
группировок и организаций, связанных с незаконным оборотом наркотических и психотропных веществ.
В силу ряда геополитических условий, в первую очередь географического положения
Московская область является «центром притяжения» наркобизнеса. Так, за период с 2015
по 2018 год количество больных наркоманией,
состоящих на наркологическом учете в Рузском городском округе, увеличилось на 35%.
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.
Несмотря на некоторое снижение выявленных преступлений, связанных с незаконным
оборотом наркотиков, необходимо принятие
дополнительных мер по выявлению и пресечению преступных сообществ, осуществляющих доставку и сбыт наркотиков. Наибольшую
опасность представляет распространение наркотиков в образовательных учреждениях и
развлекательных заведениях.
В целях своевременного принятия профилактических мер необходимо акцентировать
внимание на развитии системы раннего выявления незаконных потребителей наркотиков
и лиц, склонных к их употреблению, в первую
очередь среди школьников и молодежи, методическом обеспечении деятельности Администрации Рузского городского округа и
учреждений, направленном на управление
мероприятиями по профилактике наркомании
и правонарушений, связанных с незаконным
оборотом наркотиков.
Решению задач обеспечения правопорядка и
общественной безопасности способствуют повышение уровня материального и технического оснащения сил обеспечения общественной
безопасности, всесторонняя поддержка общественных объединений правоохранительной
направленности.
Важным фактором устойчивого социально-экономического развития Московской области является обеспечение требуемого уровня пожарной безопасности и минимизация
потерь вследствие пожаров. Учитывая рост
количества пожаров в сравнении с 2018 годом,
необходимы дополнительные меры по совер-
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шенствованию пожарной безопасности. Из-за
высокой плотности населения на территории
Рузского городского округа ежедневно в среднем происходит 1-3 пожара, большинство из
которых пожары в жилом секторе, при пожарах погибают и получают травмы различной
степени люди, в т.ч. дети, огнем уничтожаются
жилые строения.
Статистика произошедших пожаров свидетельствует об увеличении доли пожаров, произошедших в жилом секторе, в помещениях,
в которых проживают многодетные семьи и
семьи, находящиеся в трудной жизненной ситуации, что вызывает необходимость принятия
дополнительных мер, направленных на предотвращение пожаров. Для этого в 2017 году
в таких помещениях на территории Рузского
городского округа при финансовой поддержке Правительства Московской области были
установлены 2736 автономные пожарные извещатели. В настоящее время существует необходимость расходов на содержание ранее
установленных пожарных извещателей.
Сохраняется опасность возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
Основной причиной возникновения чрезвычайных ситуаций на территории Рузского городского округа является аварии на системах
жизнеобеспечения, особенно в военных городках, где все системы достаточно изношены.
Сложная обстановка сохраняется на водных
объектах Рузского городского округа, где
происходит травмирования и гибель людей.
Основной причиной гибели на воде стало купание в состоянии алкогольного опьянения.
Эти и другие угрозы безопасности Рузскому
городскому округу требуют реализации долгосрочных комплексных мер, направленных на
повышение уровня защищенности населения.
Угрозы безопасности, оказывающие негативное воздействие на различные сферы жизни и
деятельности Рузского городского округа и ее
жителей, находятся в тесной взаимосвязи и во
взаимодействии друг с другом.
Исходя из этого, обеспечить эффективное
противодействие существующим и потенциальным угрозам можно только учитывая особенности каждой из них, а также специфики
их проявления. Меры по комплексному обеспечению безопасности Рузского городского
округа должны носить системный характер.
Нейтрализация указанных угроз в рамках
Муниципальной программы обеспечивается
последовательной реализацией мероприятий организационного, профилактического,
финансового характера, широким внедрением
технических средств как важнейших элементов
обеспечения безопасности объектов Рузского
городского округа.
Цель Муниципальной программы - комплексное обеспечение безопасности населения и
объектов на территории Рузского городского
округа Московской области.
Реализация комплекса мероприятий, входящих в состав соответствующих подпрограмм
и взаимоувязанных по срокам осуществления,
исполнителям и ресурсам, будет способствовать достижению поставленной цели Муниципальной программы.
2.Прогноз развития соответствующей сферы
реализации муниципальной программы с
учетом реализации муниципальной программы, включая возможные варианты решения
проблемы, оценку преимуществ и рисков, возникающих при выборе различных вариантов
решения проблемы
Применение программно-целевого метода
обеспечения безопасности Рузского городского округа позволит осуществить:
- формирование и развитие приоритетных
направлений профилактики правонарушений;
- координацию деятельности территориальных
органов федеральных правоохранительных
органов, учреждений Московской области,
Администрации Рузского городского округа
в сфере обеспечения безопасности граждан;
- реализацию комплекса мероприятий, в том
числе профилактического характера, снижающих количество преступлений, чрезвычайных
ситуаций (происшествий) и минимизирующих
их последствия.
По предварительным оценкам реализация
программных мероприятий по сравнению с
2018 годом должна привести к следующим
изменениям:
- повышению степени антитеррористической
защищенности социально значимых объектов
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и мест с массовым пребыванием людей;
- развитие системы технологического обеспечения региональной общественной безопасности и оперативного управления "Безопасный
регион";
- увеличению числа граждан, участвующих в
деятельности общественных объединений
правоохранительной направленности;
- повышению уровня безопасности граждан,
сокращению общего количества преступлений;
- повышению уровня защиты населения Рузского городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
- увеличению охвата населения Рузского городского округа централизованным оповещением и информированием до 100 % к 2024 году
и сокращению среднего времени совместного
реагирования экстренных оперативных служб
на обращения населения по единому номеру
«112» на территории Рузского городского округа до 38,5 минуты к 2024 году;
снижению количество людей, погибших и травмированных на водных объектах Рузского городского округа;
- снижению количества пожаров, произошедших на территории Рузского городского
округа.
Муниципальная программа рассчитана на пять
лет - с 2020 по 2024 год, ее выполнение включает постоянную реализацию планируемых
мероприятий.
Основные риски, которые могут возникнуть
при реализации Муниципальной программы:
- невыполнение мероприятий в установленные
сроки по причине несогласованности действий
исполнителей мероприятий подпрограмм и
организаций, оказывающих услуги (выполняющих работы, поставляющих товары) по муниципальным контрактам;
- снижение объемов финансирования мероприятий Муниципальной программы вследствие изменения прогнозируемых объемов
доходов бюджета Рузского городского округа;
- не достижение целевых значений показателей результативности Муниципальной программы к 2024 году.
В целях обеспечения управления рисками
муниципальный заказчик Муниципальной
программы организует мониторинг реализации подпрограмм и на основе результатов
мониторинга вносит необходимые предложения куратору Муниципальной программы
для принятия соответствующих решений, в
том числе по корректировке параметров Муниципальной программы.
Минимизация риска несогласованности действий участников Муниципальной программы осуществляется в рамках оперативного
взаимодействия муниципального заказчика
Муниципальной программы, координатора
Муниципальной программы и исполнителей
мероприятий подпрограмм Государственной
программы.
Риск не достижения конечных результатов
Муниципальной программы минимизируется
формированием процедур мониторинга ее целевых показателей, включая промежуточные
значения показателей по годам реализации
Муниципальной программы.
Минимизация рисков недофинансирования из
бюджетных и других запланированных источников осуществляется путем анализа и оценки
результатов реализации мероприятий подпрограмм в ходе их исполнения, оперативного
принятия решений в установленном порядке о
перераспределении средств между мероприятиями или подпрограммами. На минимизацию
наступления финансового риска направлены
также меры в составе подпрограмм, определяющие изменение значений целевых показателей в зависимости от реализации отдельных
мероприятий.
3.Перечень и краткое описание подпрограмм
муниципальной программы
Достижение целевых значений показателей в
рамках реализации Муниципальной программы осуществляется посредством реализации
шести подпрограмм.
Муниципальная программа состоит из следующих подпрограмм:
Подпрограмма 1 «Профилактика преступлений и иных правонарушений» (далее - Подпрограмма 1).
В соответствии с Федеральным законом от
23.06.2016 N 182-ФЗ «Об основах системы
профилактики правонарушений в Российской
Федерации» реализация мероприятий подпрограммы осуществляется правоохранительны-
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ми органами, Администрацией Рузского городского округа, общественными формированиями правоохранительной направленности.
Направлена на закрепление достигнутых
результатов в обеспечении правопорядка и
безопасности граждан, повышение уровня и
эффективности борьбы с преступностью.
Подпрограмма 2 «Снижение рисков возникновения и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера на территории муниципального
образования Московской области» (далее Подпрограмма 2).
Направлена на повышение уровня защиты населения Рузского городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера.
Подпрограмма 3 «Развитие и совершенствование системы оповещения и информирования
населения муниципального образования Московской области» (далее - Подпрограмма 3).
Направлена на увеличение количества населения Рузского городского округа, попадающего
в зону действия системы централизованного
оповещения и информирования при чрезвычайных ситуациях, угрозе их возникновения
или в особый период, создание и развитие
аппаратно-программного комплекса «Безопасный город».
Подпрограмма 4 «Обеспечение пожарной безопасности муниципального образования Московской области» (далее - Подпрограмма 4).
Направлена на повышение уровня пожарной
безопасности населенных пунктов и объектов,
находящихся на территории Рузского городского округа.
Подпрограмма 5 «Обеспечение мероприятий
гражданской обороны муниципального образования Московской области» (далее - Подпрограмма 5).
Направлена на пополнение и содержание
запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств
для обеспечения гражданской обороны, обеспечение готовности защитных сооружений
гражданской обороны на территории Рузского городского округа к приему укрываемого
населения.
Подпрограмма 6 «Обеспечивающая подпрограмма» (далее - Подпрограмма 6).
Направлена на создание, содержание и обеспечение деятельности МКУ «Центр защиты
населения».
4.Порядок взаимодействия ответственного за
выполнение мероприятия программы (подпрограммы) с муниципальным заказчиком
муниципальной программы
Управление реализацией Муниципальной
программы осуществляет координатор Муниципальной программы в лице заместителя
Главы Администрации Рузского городского
округа Воробьев А.В.
Разработчиком и исполнителем Муниципальной программы является отдел по делам гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и
территориальной безопасности Администрации Рузского городского округа.
Исполнители мероприятий Муниципальной
программы несут ответственность за своевременную реализацию мероприятий Муниципальной программы, достижение запланированных результатов и в назначенные сроки
предоставляют муниципальному заказчику
отчеты о реализации мероприятий Муниципальной программы.
Муниципальный заказчик Муниципальной
программы:
- формирует прогноз расходов на реализацию
программных мероприятий;
- обеспечивает взаимодействие между ответственными за выполнение отдельных
мероприятий Муниципальной программы
и координацию их действий по реализации
Муниципальной программы (подпрограмм);
- участвует в обсуждении вопросов, связанных
с реализацией и финансированием Муниципальной программы в части соответствующего
мероприятия;
- формирует обоснование объемов финансирования мероприятий Муниципальной
программы в бюджет Рузского городского
округа на соответствующий финансовый год
и плановый период, несет ответственность за
выполнение мероприятий;
- предоставляет отчет (оперативный, годовой и
итоговый) о выполнении Муниципальной программы в Управление по инвестициям и поддержке предпринимательства Администрации
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Рузского городского округа (далее - Управление по инвестициям и поддержке предпринимательства), предварительно согласовав
его с Финансово-казначейским управлением
Администрации Рузского городского округа
(далее - Финансово-казначейское управление).
5. Состав, форма и сроки представления отчетности о ходе реализации мероприятий
муниципальной программы
С целью контроля за реализацией Муниципальной программы муниципальный заказчик программы формирует в подсистеме ГАС

"Управление" (далее - подсистема ГАСУ МО):
1) ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, оперативный
отчет о реализации мероприятий Муниципальной программы по формам согласно приложениям № 9 и 10 к настоящему Порядку;
2) ежегодно в срок до 01 марта года, следующего
за отчетным, годовой отчет о реализации мероприятий Муниципальной программы, согласовывает его с Финансово-казначейским управлением в части бюджетных средств и представляет в
Управление по инвестициям и поддержке предпринимательства для оценки эффективности
реализации муниципальной программы;

Все документы публикуются в соответствии
с предоставленной электронной версией

К годовому отчету о реализации мероприятий
Муниципальной программы дополнительно
представляется аналитическая записка, в которой отражаются результаты:
- анализа достижения планируемых результатов реализации муниципальной программы;
- анализа выполнения мероприятий Муниципальной программы, влияющих на достижение
планируемых результатов реализации Муниципальной программы;
- анализа причин невыполнения или выполнения не в полном объеме мероприятий Муниципальной программы, не достижения планируемых результатов реализации Муниципальной

9

программы;
- анализа фактически произведенных расходов, в том числе по источникам финансирования, с указанием основных причин не освоения
средств.
Оперативный, годовой и итоговый отчеты о
реализации Муниципальной программы представляются с учетом требований и по формам,
установленным Порядком разработки и реализации муниципальных программ Рузского городского округа Московской области,
утвержденным постановлением Администрации Рузского городского округа Московской
области от 28.10.2019 №5093.
Приложение № 2
к Муниципальной программе

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ РУЗСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

«Безопасность и обеспечение безопасности жизнедеятельности населения»

Планируемые результаты реализации муниТип показателя
№ п/п
ципальной программы

2

Показатель 1.
Увеличение доли социально Отраслевой
значимых объектов (учреждений), оборудованных в целях антитеррористической защищенности средствами безопасности

3

4

Показатель 3.
Снижение доли несовершеннолетних в общем числе лиц, совершивших преступления
Показатель 3.
Количество отремонтированных зданий (помещений) территориальных органов МВД
Показатель 3.
Количество отремонтированных зданий (помещений) территориальных подразделений
УФСБ
Показатель 3.
Количество отремонтированных зданий
(помещений), находящихся в собственности
муниципальных образований Московской
области, в целях размещения подразделений
Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации
по Московской области
Показатель 4.
Доля коммерческих объектов, оборудованных системами видеонаблюдения и
подключенных к системе технологического
обеспечения региональной общественной
безопасности и оперативного управления
«Безопасный регион»
Показатель 4.
Доля подъездов многоквартирных домов,
оборудованных системами видеонаблюдения и подключенных к системе технологического обеспечения региональной общественной безопасности и оперативного
управления «Безопасный регион»
Показатель 4.
Доля социальных объектов и мест с массовым пребыванием людей, оборудованных системами видеонаблюдения и подключенных
к системе технологического обеспечения
региональной общественной безопасности
и оперативного управления «Безопасный
регион»
Показатель 5.
Рост числа лиц, состоящих на диспансерном
наблюдении с диагнозом «Употребление наркотиков с вредными последствиями»

5

6

7

8

9

10

11

Кол-во
преступлений

Подпрограмма 1 «Профилактика преступлений и иных правонарушений»
1
Макропоказатель
Приоритетный цеСнижение общего количества преступле- левой
ний, совершенных на территории муниципального образования, не менее чем на 5
% ежегодно

Базовое значение
н а Планируемое значение по годам реализации
Е д и н и ц а начало реаизмерения лизации программы (под- 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год
программы)
777

738

701

665

631

599

Процент

90

95

100

100

100

100

Отраслевой
Показатель 2.
Увеличение числа граждан принимающих
участие в деятельности народных дружин

Процент

100

105

110

115

120

125

Отраслевой

Процент

100

99,9

99,8

99,7

99, 6

99,5

Отраслевой

единицы

0

0

0

0

0

0

Отраслевой

единицы

0

0

0

0

0

0

Отраслевой

единицы

0

0

0

0

0

0

Приоритетный це- Процент
левой

40

20

40

40

40

40

Приоритетный це- Процент
левой

20

25

30

35

40

45

Приоритетный це- Процент
левой

100

25

80

84

92

100

Отраслевой

100

102

104

106

108

110

процент

Номер и название основного мероприятия в перечне
мероприятий программы (подпрограммы)

Основное мероприятие 01:
Повышение степени антитеррористической защищенности социально значимых объектов и мест с
массовым пребыванием людей
Основное мероприятие 02:
Обеспечение деятельности общественных объединений правоохранительной направленности
Основное мероприятие 03
Реализация мероприятий по обеспечению общественного порядка и общественной безопасности,
профилактике проявлений экстремизма на территории муниципального образования Московской
области

Основное мероприятие 04:
Развертывание элементов системы технологического обеспечения
региональной общественной безопасности и оперативного управления «Безопасный регион»

Основное мероприятие 05.
Профилактика наркомании и токсикомании, проведение ежегодных
медицинских осмотров школьников и студентов, обучающихся в образовательных организациях Московской области, с целью раннего
выявления незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, медицинских
осмотров призывников в Военном
комиссариате Московской области.

10
№ п/п

Все документы публикуются в соответствии
с предоставленной электронной версией

Планируемые результаты реализации муниТип показателя
ципальной программы

12

Показатель 7.
Рейтинг-50
Благоустро кладбища «Доля кладбищ, соответствующих Региональному стандарту»

13

Показатель 7.
Инвентаризация мест захоронения

14

Соглашение
Показатель 7.
Количество восстановленных (ремонт, реставрация, благоустройство) воинских захоронений
Отраслевой
Показатель 7.
Доля транспортировок умерших в морг с
мест обнаружения или происшествия для
производства судебно-медицинской экспертизы, произведенных в соответствии с
установленными требованиями

15

Отраслевой

Официально
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Базовое значение
н а Планируемое значение по годам реализации
Е д и н и ц а начало реаизмерения лизации программы (под- 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год
программы)
процент
90
27
33
34
37
39

процент

26 июня 2020 №24/2

Номер и название основного мероприятия в перечне
мероприятий программы (подпрограммы)
Основное мероприятие 07.
«Развитие похоронного дела на
территории Московской области»

39,53

100

100

100

100

100

Основное мероприятие 07.
«Развитие похоронного дела на
территории Московской области»
Основное мероприятие 07.
«Развитие похоронного дела на
территории Московской области»

-

100

100

100

100

100

Основное мероприятие 07.
«Развитие похоронного дела на
территории Московской области»

Подпрограмма 2 «Снижение рисков возникновения и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории муниципального образования
Московской области»
Указ Президента Проценты 70
75
80
83
86
89
Основное мероприятие 01.
16
Показатель 1.
Осуществление мероприятий по
Процент готовности муниципального обра- Российской Федезования Московской области к действиям по рации от 11.01.2018
защите и смягчению последствий
предназначению при возникновении чрезвы- №12 «Об утверждеот чрезвычайных ситуаций природчайных ситуаций (происшествий) природно- нии Основ государного и техногенного характера наго и техногенного характера
ственной политики
селения и территорий Московской
области
Российской Федерации в области
защиты населения
и территории от ЧС
на период до 2030
года»; от 13.11.2012
№1522 «О создании
комплексной системы экстренного оповещения населения
об угрозе возникновения или возникновении ЧС»; Показатель государственной программы РФ
«Защита населения
и территории от ЧС,
обеспечение пожарной безопасности и
безопасности людей
на водных объектах»
17
Показатель 2.
Указ Президента Проценты 64
66
68
70
72
74
Основное мероприятие 02.
Процент исполнения органом местного са- Российской ФедеВыполнение мероприятий по безмоуправления муниципального образования рации от 11.01.2018
опасности населения на водных
Московской области полномочия по обеспе- №12 «Об утверждеобъектах, расположенных на терчению безопасности людей на воде
нии Основ государритории Московской области
ственной политики
Российской Федерации в области
защиты населения
и территории от ЧС
на период до 2030
года»
Указ Президента Проценты 85
82,5
80
77,5
75
72,5
Основное мероприятие 01.
18
Показатель 3.
Сокращение среднего времени совместного Российской ФедеОсуществление мероприятий по
реагирования нескольких экстренных опе- рации от 13.11.2012
защите и смягчению последствий
ративных служб на обращения населения №1522 «О создании
от чрезвычайных ситуаций природпо единому номеру «112» муниципального комплексной синого и техногенного характера наобразования
селения и территорий Московской
стемы экстренного
области
оповещения на селения об угрозе
возникновения или
возникновении ЧС»;
от 28.12.2010 №1632
«О совершенствовании системы обеспечения вызова
экстренных оперативных служб на
территории Российской Федерации»
19
Показатель 4.
Распоряжение Пра- Проценты 0
100
Основное мероприятие 03. СоздаПроцент построения и развития систем ап- вительства Российние, содержание системно-аппапаратно-программного комплекса «Безопас- ской Федерации от
ратного комплекса «Безопасный
ный город» на территории муниципального 03.12.2014 №2446-р
город» на территории Московской
образования
области
«Об утверждении
концепции построения и развития аппаратно-программн о г о к о м п л е кс а
«Безопасный город»

КРАСНОЕ ЗНАМЯ

Официально
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Базовое знаНомер и название основного мерочение
н а Планируемое значение по годам реализации
Планируемые результаты реализации муниЕ д и н и ц а начало реаприятия в перечне
Тип показателя
№ п/п
ципальной программы
измерения лизации промероприятий программы (подпрограммы (под- 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год граммы)
программы)
Подпрограмма 3 «Развитие и совершенствование системы оповещения и информирования населения муниципального образования Московской области»
Указ Президента Проценты 95
97
98
99
100
Основное мероприятие 01: Со20
Показатель 1.
Увеличение процента покрытия системой Российской Федездание, развитие и поддержание
централизованного оповещения и инфор- рации от 13.11.2012
в постоянной готовности систем
мирования при чрезвычайных ситуациях №1522 «О создании
оповещения населения об опасили угрозе их возникновения, населения на комплексной систеностях, возникающих при военных
конфликтах или вследствие этих
территории муниципального образования мы экстренного оповещения населения
конфликтов, а также при чрезвыоб угрозе возникчайных ситуациях природного и
техногенного характера (происшеновения или возникновении ЧС»; от
ствиях) на территории Московской
20.12.2016 №696 «Об
области
утверждении основ
государственной политики Российской
Федерации в области граж данской
обороны на период
до 2030 года»
Подпрограмма 4 «Обеспечение пожарной безопасности на территории муниципального образования Московской области»
59
61
64
67
70
Указ Президента Проценты 57
О сн о в н о е м ер о п р и я т и е 01:
21
Показатель 1.
Повышение степени пожарной защищенно- Российской ФедераПовышение степени пожарной
сти муниципального образования, по отно- ции от 01.10.2018 №2
безопасности
«Об утверждении
шению к базовому периоду
Основ государственной политики Российской Федерации
в области пожарной
безопасности на период до 2030 года»
Подпрограмма 5 «Обеспечение мероприятий гражданской обороны муниципального образования Московской области»
40
42
44
46
48
Указ Президента Проценты 35
Основное мероприятие 01: Орга22
Показатель 1.
Увеличение процента запасов материаль- Российской Феденизация накопления, хранения,
но-технических, продовольственных, меди- рации от 20.12.2016
освежения и обслуживания зацинских и иных средств в целях гражданской №696 «Об утверждепасов материально-технических,
обороны
нии основ государпродовольственных, медицинских
ственной политики
и иных средств в целях гражданРоссийской Федераской обороны
ции в области гражданской обороны
на период до 2030
года»
23
Показатель 2.
10
20
30
40
50
Указ Президента Проценты 30
Основное мероприятие 02: ОбеспеУвеличение степени готовности к исполь- Российской Федечение готовности защитных соозованию по предназначению защитных со- рации от 20.12.2016
ружений и других объектов гражоружений и иных объектов гражданской №696 «Об утверждеданской обороны на территории
обороны
нии основ государМосковской области
ственной политики
Российской Федерации в области гражданской обороны
на период до 2030
года»
Методика расчета значений, планируемых результатов реализации муниципальной программы
№
п/п
1
1

2

3

Наименование

Единица измерения

Источник данных

2
3
4
Подпрограмма 1 «Профилактика преступлений и иных правонарушений»

Порядок расчета
5

Макропоказатель
кол-во
Снижение общего количества престу- преступлений
плений, совершенных на территории
муниципального образования, не менее чем на 5 % ежегодно

Статистический сборник «Состояние пре- Значение показателя рассчитывается по формуле:
ступности в Московской области» информационного центра Главного управления Кптг = Кппг x 0,95,
МВД России по Московской области
где: Кптг – кол-во преступлений текущего года,
Кппг – кол-во преступлений предыдущего года

Показатель 1.
Увеличение доли процент
социально значимых объектов (учреждений), оборудованных в целях
антитеррористической защищенности
средствами безопасности

Ежеквартальные отчеты Администрации Значение показателя рассчитывается по формуле:
муниципального образования
КОО+ КОК + КОС
ДОАЗ =
х 100
ОКСЗО
где:
ДОАЗ – доля объектов отвечающих, требованиям антитеррористической защищенности;
КОО – количество объектов образования, отвечающих требованиям антитеррористической защищенности по итогам отчетного периода;
КОК - количество объектов культуры, отвечающих требованиям антитеррористической
защищенности по итогам отчетного периода;
КОС - количество объектов спорта, отвечающих требованиям антитеррористической
защищенности по итогам отчетного периода;
ОКСЗО – общее количество социально значимых объектов
Информация, предоставляемая террито- Значение показателя рассчитывается по формуле:
риальным У (О) МВД
ЧНД1
УЧНД =
х 100 %
ЧНД0
где:

Показатель 2.
Увеличение доли от процент
числа граждан принимающих участие в
деятельности народных дружин

УЧНД – значение показателя;
ЧНД1 – число членов народных дружин в отчетном периоде
ЧНД0 – число членов народных дружин в базовом периоде (2019 г.)
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1
4

2
3
Показатель 3.
Количество отре- единицы
монтированных зданий (помещений)
территориальных органов МВД

4
Ежеквартальные отчеты Администрации
муниципального образования, Управление ЖКХ

5

Показатель 3.
Количество отре- единицы
монтированных зданий (помещений)
территориальных подразделений УФСБ

Ежеквартальные отчеты Администрации
муниципального образования, Управление ЖКХ

6

Показатель 3.
Снижение доли процент
несовершеннолетних в общем числе
лиц, совершивших преступления

Информация, предоставляемая территориальным У (О) МВД

7

Показатель 4.
Доля ком- процент
мерческих объектов оборудованных
системами видеонаблюдения и подключенных к системе технологического обеспечения региональной общественной безопасности и оперативного
управления «Безопасный регион» (приоритетный целевой показатель 2020г.)
Показатель 4.
Доля подъез- процент
дов многоквартирных домов, оборудованных системами видеонаблюдения
и подключенных к системе технологического обеспечения региональной
общественной безопасности и оперативного управления «Безопасный регион» (приоритетный целевой показатель
2020г.)
Показатель 4.
Доля со- процент
циальных объектов и мест с массовым
пребыванием людей, оборудованных
системами видеонаблюдения и подключенных к системе технологического обеспечения региональной общественной безопасности и оперативного
управления «Безопасный регион» (приоритетный целевой показатель 2020г.)

Ежеквартальные отчеты Администрации
муниципального образования
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Показатель 5.
Рост числа проценты
лиц, состоящих на диспансерном наблюдении с диагнозом «Употребление
наркотиков с вредными последствиями»
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Показатель 7.
Благоустроим проценты
кладбища «Доля кладбищ, соответствующих Региональному стандарту»

Информация территориального Управ- Расчет показателя:
ления здравоохранения
РЧЛ = КЛТГ/КЛПГх 100
РЧЛ – рост числа лиц, состоящих на диспансерном наблюдении 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 2019 года
(F1 + F2)
1
Данные муниципальных образований
Московской области
S = --------------- х ---- х K х 100%
2
Т
где S – доля кладбищ, соответствующих требованиям Порядка, %;
(F1+ F2) – количество кладбищ, соответствующих требованиям Порядка, ед.;
F1 – количество кладбищ, юридически оформленных в муниципальную собственность, ед.;
F2 – количество кладбищ, соответствующих требованиям Порядка, по итогам рассмотрения соответствия кладбищ муниципального района/городского округа требованиям
Порядка на заседании Московской областной межведомственной комиссии по вопросам
погребения и похоронного дела на территории Московской области (далее – МВК), ед.;
T* – общее количество кладбищ на территории муниципального образования, ед.;
K – повышающий (стимулирующий) коэффициент, равный 1,1.
Данный коэффициент применяется при наличии на территории муниципального образования:
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Показатель 7.
захоронений
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Показатель 7.
Количество восста- единица
новленных (ремонт, реставрация, благоустройство) воинских захоронений

14

Показатель 7.
Доля транс- процент
портировок умерших в морг с мест
обнаружения или происшествия для
производства судебно-медицинской
экспертизы, произведенных в соответствии с установленными требованиями

8

9

Инвентаризация мест проценты

5
Значение показателя определяется по фактическому количеству отремонтированных
зданий (помещений), подчиненных Главному управлению Министерства внутренних дел
Российской Федерации по Московской области территориальных органов Министерства внутренних дел Российской Федерации на районном уровне и их подразделений,
осуществляющих деятельность по охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности, противодействию терроризму и экстремизму, находящихся
в собственности муниципальных образований Московской области
Значение показателя определяется по фактическому количеству отремонтированных
зданий (помещений), занимаемых территориальными подразделениями Управления
Федеральной службы безопасности Российской Федерации по городу Москве и Московской области, осуществляющими деятельность по охране общественного порядка и
обеспечению общественной безопасности, противодействию терроризму и экстремизму,
находящихся в собственности муниципальных образований Московской области
Значение показателя рассчитывается по формуле:
С
Р=
х 100%
В
где:
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
Дкоо = Ккоп/Оккоп х 100%,
где:
Дкоо – доля коммерческих объектов оборудованных,
Ккоп – количество коммерческих объектов, подключенных к системе «Безопасный
регион»,
Оккоп – общее количество коммерческих объектов подлежащих подключению к системе
«Безопасный регион»

Ежеквартальные отчеты Администрации Дпо = Кпп/Окпп х 100%,
муниципального образования, Управле- где:
ние ЖКХ
Дпо – доля подъездов оборудованных,
Кпп – количество подъездов, подключенных к системе «Безопасный регион»,
Окпп – общее количество подъездов подлежащих подключению к системе «Безопасный
регион»

Ежеквартальные отчеты Администрации Дсоо = Ксоп/Оксоп х 100%
муниципального образования
где:
Дсоо – доля социальных объектов оборудованных,
Ксоп – количество социальных объектов, подключенных к системе «Безопасный регион»,
Оксоп – общее количество социальных объектов подлежащих подключению к системе
«Безопасный регион»

Данные муниципальных образований
Московской области
Is / D х 100% = I
I - доля зоны захоронения кладбищ, на которых проведена инвентаризация захоронений
в соответствии с требованиями законодательства, %;
Is - площадь зоны захоронения, на которых проведена инвентаризация в электронном
виде, га;
D - общая площадь зоны захоронения на кладбищах муниципального образования
Ежемесячные отчеты Администрации Значение показателя определяется по фактическому количеству восстановленных (ремуниципального образования
монт, реставрация, благоустройство) воинских захоронений
Ежемесячные отчеты Администрации Значение показателя рассчитывается по формуле:
муниципального образования

где:
ДТ - доля транспортировок умерших в морг с мест обнаружения или происшествия
для производства судебно-медицинской экспертизы, произведенных в соответствии с
установленными требованиями;
Тн – количество транспортировок умерших в морг, по которым поступили обоснованные жалобы о нарушениях порядка осуществления транспортировки умерших в морг,
Стандарта качества транспортировки умерших в морг либо выявлены нарушения контрольно-надзорными органами, органами местного самоуправления;
Тобщ – общее фактическое количество осуществленных транспортировок умерших в морг

КРАСНОЕ ЗНАМЯ

www.inruza.ru

Официально

Все документы публикуются в соответствии
с предоставленной электронной версией

13

Подпрограмма 2 «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории муниципального образования Московской области»
1.
Процент готовно- Значение показателя рассчитывается по формуле:
Пос танов ление Правите льс тво Московской об - Один раз в
сти муниципально- Н = (А + В + С + R) / 4, где:
ласти от 04.02.2014 года № 25/1 «О Московской квартал
го образования Мо- А – процент населения, руководящего состава и специалистов муниципального звена ТП областной системе предупреждения и ликвидации чрезвысковской области МОСЧС муниципального образования подготовленного в области защиты от чрезвычайных чайных ситуаций».
О б у ч е н и е
о р г а н и з у е т с я
к дейс твиям по ситуаций и гражданской обороны.
Значение рассчитывается по формуле:
в соответствии с требованиями федераль ных закопредназначению А = (F1+ F2 + F3)/ Кобщ. нас * 100%, где:
при возникновении F1 – количество населения муниципального образования прошедших подготовку, обуче- нов от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской оборочрезвычайных си- ние, в области защиты от чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны в УКП созданных не» и от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и
туациях (происше- органом местного самоуправления Московской области;
территорий от чрезвы чайных ситуаций природного
ствиях) природного F2 – количество населения руководящего состава и специалистов муниципального звена и т е х н о г е н н о г о х а р а к т е р а » , п о с т а н о в л е и техногенного ха- ТП МОСЧС муниципального района (городского округа) обученного в области защиты от н и й П р а в и т е л ь с т в а Р о с с и й с к о й Ф е д е р а ц и и
чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны;
рактера.
от 04.09.2003 № 547 «О подготовке населения в области защиты
F3 - количество населения муниципального образования обучающихся в образовательных о т
ч р е з в ы ч а й н ы х
с и т у а ц и й
учреждениях по вопросам защиты от чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны;
п
р
и
р
о
д
н
о
г
о
и
т
е
х
н
о г е н н о г о
Кобщ нас – общий численность населения, зарегистрированного на территории муницихарактера» и от 02.11.2000 № 841 «Об утверждении Положения
пального образования Московской области.
В – соотношение фактического и нормативного объема накопления материальных ресур- об организации обучения населения в области граж данской
сов муниципального образования для ликвидации чрезвычайных ситуаций муниципаль- обороны», приказов и указаний Министерства Российской
ного и объектового характера на территории муниципального образования
Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным
Значение рассчитывается по формуле:
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
В = (Fфакт 1 + Fфакт 2) / Fнорм. * 100%, где:
и осуществляется по месту работы.
Fфакт 1 – уровень накопления материального резервного фонда по состоянию на 01.01. Постановление Главы муниципального образования Мотекущего года, в натурах.ед.;
сковской области «О Порядке создания, хранения, испольFфакт 2 – объем заложенных материального имущества за отчетный период текущего
зования и восполнения резерва материальных ресурсов
года, в натурах. ед.;
Fнорм – нормативный объем резерва материальных ресурсов для ликвидации чрез- для ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Мувычайных ситуаций на территории Муниципального образования Московской области, ниципального образования Московской области».
П о с т а н о в л е н и е
П р а в и т е л ь с т в а
натур. един.
С – увеличение соотношения финансового резервного фонда для ликвидации послед- Московской области от 12.10.2012 № 1316/38 «Об утверждении
ствий чрезвычайных ситуаций (происшествий), в том числе террористических актов, н о м е н к л а т у р ы и о б ъ е м о в р е з е р в о в м а т е заложенного администрацией муниципального образования Московской области от р и а л ь н ы х р е с у р с о в М о с к о в с к о й о б л а с т и
объема бюджета ОМСУ муниципального образования Московской области.
для ликвидации чрезвычайных ситуаций межмуниципального
Значение рассчитывается по формуле:
и регионального характера на территории Московской обС = (Gфакт 3 / Gфакт 4) * 100% - (Gфакт 1 / Gфакт 2)*100%, где:
Gфакт 1 – объем финансового резервного фонда для ликвидации чрезвычайных ситуаций ласти».
природного и техногенного характера созданного ОМСУ муниципального образования Постановление Главы муниципального образования Московской области «О Порядке создания, хранения, использования
Московской области по состоянию на 01 января базового года.
Gфакт 2 - объем бюджета ОМСУ муниципального образования Московской области на и восполнения резерва материальных ресурсов для ликвидабазового год.
ции чрезвычайных ситуаций на территории Муниципального
Gфакт 3 – объем финансового резервного фонда для ликвидации чрезвычайных ситуаций образования Московской области».
природного и техногенного характера созданного ОМСУ муниципального образования
Московской области по состоянию на 01 число месяца следующего за отчетным периодом.
Gфакт 4 - объем бюджета ОМСУ муниципального образования Московской области на 01
число месяца следующего за отчетным периодом.
R – увеличение процента количества органов управления и дежурно-диспетчерских
служб ПОО, АСС и НАСФ, оборудованных современными техническими средствами для
приема сигналов оповещения и информирования, по отношению к базовому периоду
рассчитывается по формуле:
R = N1 – N.2, где:
N1 - процента количества органов управления и дежурно-диспетчерских служб ПОО, АСС
и НАСФ, оборудованных современными техническими средствами для приема сигналов
оповещения и информирования по состоянию на отчетную дату
N2 -процент количества органов управления идежурно-диспетчерских служб
ПОО, АСС и НАСФ, оборудованных современными техническими средствами для приема сигналов оповещения и информирования по состоянию на
01.01 базового периода.
N1 =Атек/Д*100%, N2 =Абаз.пер./Д*100%
Атек- количество органов управления и дежурно-диспетчерских служб ПОО, АСС и НАСФ, оборудованных современными техническими средствами для приема сигналов оповещения и
информирования по состоянию на текущую дату
Абаз.пер- количество органов управления и дежурно-диспетчерских служб ПОО, АСС и
НАСФ, оборудованных современными техническими средствами для приема сигналов
оповещения и информирования по состоянию на 01.01 базового периода
Д – общие количество органов управления и дежурно-диспетчерских служб ПОО, АСС и
НАСФ, оборудованных современными техническими средствами для приема сигналов
оповещения и информирования.
2

Процент испол нения органом
местного самоуправления
муниципального образования
п о л н о м очи я п о
обеспечению
безопасности
людей на воде

Значение показателя рассчитывается по формуле:
V = (Dобщ + Pу + О) / 3, где:
V - процент исполнения органом местного самоуправления Московской области обеспечения безопасности людей на воде
Dобщ – снижение процента утонувших и травмированных жителей на территории муниципального образования по отношению к базовому периоду
Pу – увеличение количества комфортных (безопасных) мест массового отдыха людей на
водных объектах по отношению к базовому периоду
О - увеличение процента населения муниципального образования обученного, прежде
всего детей, плаванию и приемам спасения на воде, по отношению к базовому периоду
Снижение процента утонувших и травмированных жителей на территории муниципального образования по отношению к базовому периоду рассчитывается по формуле:
D общ. = (D1 / D2) + (D3 / D4) + (D5 / D6), где:
D1 – количество утонувших на территории муниципального образования Московской
области за отчетный период;
D2 – количество утонувших на территории муниципального образования Московской
области за аналогичный период 2016 года;
D3 – количество травмированных на водных объектах, расположенных на территории
муниципального образования Московской 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 водных объектах в 2016 году;
Ps - количество безопасных мест массового отдыха людей на водных объектах, созданных
в текущем периоде
Увеличение процента населения муниципального образования обученного, прежде
всего детей, плаванию и приемам спасения на воде, по отношению к базовому периоду
рассчитывается по формуле:
О = О общ. тек. – О общ. тек. 2016, где
Ообщ. тек. – процент населения муниципального образования Московской области, прежде всего детей, обученных плаванию и приемам спасения на воде за отчетный период.
О общ. тек. 2016 - процент населения муниципального образования Московской области,
прежде всего детей, обученных плаванию и приемам спасения на воде за аналогичный
период базового года
О общ. тек. = (О1 / О2) * 100%, где:
О1 – количество населения прошедших обучение плаванию и приемам спасения на воде;
О2 – общая численность населения муниципального образования.

По итогам мониторинга. Статистические данные по коли- Один раз в
честву утонувших на водных объектах согласно статисти- квартал
ческим сведениям, официально опубликованным территориальным органом федеральной службы Государственной
статистики по Московской области на расчетный период.
Постановление Правительства Московской области от
28.09.2007 № 732/21 «О Правилах охраны жизни людей на
водных объектах в Московской области»
«Водный кодекс Российской Федерации» от 03.06.2006 №
74-ФЗ.
По итогам мониторинга.
Статистические данные по количеству утонувших на водных
объектах согласно статистическим сведениям, официально
опубликованным территориальным органом федеральной
службы Государственной статистики по Московской области
на расчетный период.
Обучение организуется в соответствии с требованиями
федеральных законов от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне» и от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера», пос тановлений Правительства
Российской Федерации от 04.09.2003 № 547 «О подготовке
населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного харак тера» и от 02.11.2000 № 841 «Об
утверждении Положения об организации обучения населения в области граж данской обороны», приказов и указаний
Министерства Российской Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий и осуществляется по месту работы.
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Сокращение среднего времени совместного реагирования нескольких
экстренных оперативных служб на обращения населения
по единому номеру
«112» на территории
муниципального
образования

Официально

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

КРАСНОЕ ЗНАМЯ
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Указ
Президента
Р о с с и й с к о й Один раз
Федерации от 13.11.2012 № 1522 «О создании комплексной квартал
системы экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных
ситуаций»;
от
2 8 .12 . 2 010
№
1632
где:
«О совершенствовании системы обеспечения вызоС – сокращение среднего времени совместного реагирования нескольких экстренных ва экстренных оперативных служб на территории Росоперативных служб на обращения населения по единому номеру «112».
сийской Федерации», Федеральный закон от 12.02.1998
Ттек – среднее времени совместного реагирования нескольких экстренных оперативных 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий
служб с учетом эксплуатации системы обеспечения вызова по единому номеру «112» в о т
ч р е з в ы ч а й н ы х
с и т у а ц и й
текущем году.
природного и техногенного характера»
Тисх- среднее времени совместного реагирования нескольких экстренных оперативных
служб на момент принятия программы
4
Процент постро- Значение показателя рассчитывается по формуле:
Поручение Президента Российской Федерации Д.А. Медве- Один раз
квартал
ения и развития
дева от 27.05.2014 № Пр-1175;
Концепция построения и развития АПК «Безопасный город»,
систем аппарат- Папк=(Ртз+Ртп+Ро+Рвэ) * 100%
утвержденной распоряжением Правительства Российской
но-программного
комплекса «Безо- Папк - процент создания АПК «БГ» на территории муниципального образования Москов- Федерации от 03.12.2014 № 2446-р Протокол заседания Межведомственной комиссии по вопросам, связанным с внепасный город» на ской области;
территории муни- Ртз- показатель отражающий наличие разработанного и согласованного с СГК технического дрением и развитием систем АПК «Безопасный город» под
ципального обра- задания на построение, внедрения АПК «Безопасный город» на территории муниципаль- председательством заместителя Председателя Правительзования
ного образования (при наличии ТЗ Ртз=0,1, при отсутствии ТЗ Ртз=0);
ства Российской Федерации Д.О. Рогозина от 13.05.2014 № 2;
Ртп- показатель отражающий наличие разработанного и согласованного с СГК техниче- Протокол заседания Межведомственной комиссии по воского проекта на построение, внедрения АПК «Безопасный город» на территории муни- просам, связанным с внедрением и развитием систем АПК
«Безопасный город» под председательством заместителя
ципального образования (при наличии ТП Ртп=0,2, при отсутствии ТЗ Ртп=0);
Р0 – показатель отражающий наличие полного комплекта оборудования, для внедрения Председателя Правительства Российской Федерации Д.О.
АПК «Безопасный город» на территории муниципального образования (при наличии Рогозина от 25.09.2014 № 3;
Р0=0,4при отсутствии Р0=0);
Приказ МЧС России от 11.03.2015 № 110 «О мероприятиях по
Рвэ= показатель отражающий введение в эксплуатацию АПК «Безопасный город» на реализации в системе МЧС России Концепции построения и
территории муниципального образования (при введении Рвэ=0,3, при отсутствии Рвэ=0); развития аппаратно-программного комплекса «Безопасный
*Проект на создание АПК «Безопасный город» и созданный ЕЦОР соответствует поло- город»»;
жениям Концепции построения и развития АПК «Безопасный город», утвержденной Временные единые требования к техническим параметрам
распоряжением Правительства Российской Федерации № 2446-р от 03.12.2014 и Едиными сегментов аппаратно-программного комплексам «Безопастребованиями к техническим параметрам сегментов АПК «Безопасный город», утверж- ный город», утвержденные Министром МЧС России В.А. Пучденными МЧС России 29.12.2014.
ковым от 29.12.2014 № 14-7-5552;
План мероприятий по реализации Концепции построения
В соответствии с федеральным Планом построения АПК «Безопасный город» полное и развития аппаратно-программного комплекса техничеразвертывание спланировано на 2020 год.
ских средств «Безопасный город» на период 2016 – 2020
г., утвержденный заместителем Министра МЧС России
генерал-полковником внутренней службы А.П. Чуприяном от
15.06.2016 №2-4-35-64-14, постановление Совета Федерации
Федерального Собрания Российской Федерации № 223-СФ
от 26.06.2019.
Подпрограмма 3 «Развитие и совершенствование систем оповещения и информирования населения муниципального образования Московской области»
5
Увеличение про- Значение показателя рассчитывается по формуле:
Постановление Правительства Московской области от Один раз
04.02.2014 № 25/1 «О Московской областной системе преду- квартал
цента территории
преждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций». Данные
муниципального S общ. = (S1+ S2 + S3) / S4, где
по количеству населения, находящегося в зоне воздействия
образования Московской области S1 – площадь населения Московской области охватывающая централизованным опове- средств информирования и оповещения определяются
покрытия системой щением и информированием проживающего в пределах сельских поселений муници- Главным управлением МЧС России по Московской области.
централизованного пального района;
Данные по численности населения учитываются из статиоповещения и ин- S2 – площадь населения Московской области охватывающая централизованным опове- стических сведений, официально опубликованных территоформирования при щением и информированием проживающего в пределах городских поселений муници- риальным органом федеральной службы Государственной
чрезвычайных си- пального района;
статистики по Московской области на расчетный период.
туациях или угрозе S3 – площадь населения Московской области охватывающая централизованным оповеих возникновения щением и информированием проживающего в пределах городского округа;
территории муни- S4 – площадь муниципального образования Московской области.
ципального образования.
Подпрограмма 4 «Обеспечение пожарной безопасности муниципального образования Московской области»
Повышение степе- Значение рассчитывается по формуле: S = (L + M + J + Y) / 3
По
итогам
мониторинга.
П р и к а з Один раз
6
ни пожарной защи- L - процент снижения пожаров, произошедших на территории муниципального образо- Министерства Российской Федерации по делам гражданской квартал
щенности муници- вания Московской области, по отношению к базовому показателю;
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последпального образо- M – процент снижения погибших и травмированных людей на пожарах, произошедших ствий стихийных бедствий от 21.11.2008 № 714 «Об утвержвания Московской на территории муниципального образования Московской области за отчетный период, дении Порядка учета пожаров и их последствий».
области, по отно- по отношению к аналогичному периоду базового года;
шению к базовому J – увеличение процента количество добровольных пожарных обученных, застрахованных
периоду.
и задействованных по назначению ОМС;
Y – увеличение процента исправных гидрантов на территории городского округа от нормативного количества, по отношению к базовому периоду, процент снижения пожаров,
произошедших на территории городского округа, по отношению к базовому показателю
рассчитывается по формуле:
L = 100 % - (D тек. / D баз. * 100%),
где:
D тек. – количество зарегистрированных пожаров на территории муниципального образования Московской области за отчетный период;
D баз. - количество зарегистрированных пожаров на территории муниципального образования Московской области аналогичному периоду базового года.
процент снижения погибших и травмированных людей на пожарах, произошедших на
территории городского округа за отчетный период, по отношению к аналогичному периоду базового года, рассчитывается по формуле:
M = 100 % - (D тек. / D баз. * 100%), где:
D тек. – количество погибших и травмированных людей на пожарах на территории городского округа в общем числе погибших и травмированных за отчетный период;
D баз. - количество погибших и травмированных людей на пожарах на территории городского округа, зарегистрированных в Росстате аналогичному периоду базового года.
увеличение процента исправных гидрантов на территории городского округа от общего
количества, по отношению к базовому периоду, рассчитывается по формуле:
Y = (D тек. - D баз.) * 100%, где D тек. — (Nпг. иcnp. / Nпг. общ. + Nпв. иcnp. / Nпв. общ.) / 2
D баз. = аналогично D тек. в базовом периоде Nпг. иcnp. - количество исправных пожарных
гидрантов на территории муниципального образования;
Nпг oбщ - общее количество пожарных гидрантов на территории муниципального образования;
Nпв иcnp - количество пожарных водоемов на территории муниципального образования,
обустроенных подъездами с площадками (пирсами) с твердым покрытием для установки
пожарных автомобилей в любое время года;
Nпв общ - общее количество пожарных водоемов на территории городского округа.
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Подпрограмма 5 «Обеспечение мероприятий гражданской обороны муниципального образования Московской области»
Увеличение про- Ув е личение пр оцен т а з апасов м атер иа льно -те х ниче ск и х , пр одов оль - Постановление Правительства Московской области от Один раз в
8
ц е н т а з а п а с о в ственных, медицинских и иных средств в целях граж данской обороны 22.11.2012 № 1481/42 «О создании и содержании запасов ма- квартал
териально-технических,
материально-тех- (Y) рассчитывается по формуле:
продовольственных, медицинских и иных средств в целях
нических, продогражданской обороны»
вольственных, ме- Y= Y2- Y1
дицинских и иных
средств в целях Y1 = (F1 / N) * 100%, где:
гражданской обо- F1 – количество имеющегося в наличии имущества на складах по состоянию на 01 число
роны
базового года;
N – количество имущества по нормам обеспечения
Y2 = (F2 / N) * 100%, где:
F – количество имеющегося в наличии имущества на складах по состоянию на 1 число месяца
следующего за отчетным;
N – количество имущества по нормам обеспечения

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 1
«Профилактика преступлений и иных правонарушений»
Муниципальный заказчик подпро- Администрация Рузского городского округа (Отдел ГО, ЧС и территориальной безопасности)
граммы
Источники финансирования под- Главный распоряпрограммы по годам реализации и дитель бюджетных
главным распорядителям бюджет- средств
ных средств, в том числе по годам:
Администрация Рузского городского
округа

Источник финансирова- Расходы (тыс. рублей)
ния
2020 год
2021 год

Реализованные в 2017 и 2018 годах органами
местного самоуправления Рузского городского
округа и территориальными органами федеральных органов исполнительной власти по
Московской области мероприятия подпрограммы 1 «Профилактика преступлений и иных
правонарушений» Муниципальной программы
оказали определенное влияние на состояние
общественной безопасности на территории
Рузского городского округа. Наметились положительные тенденции в борьбе с преступностью и укреплении правопорядка.
Общее количество преступлений сократились
на 0,6%.
Вместе с тем при наличии некоторых позитивных изменений в динамике и структуре
преступности необходимость проведения
дальнейшей работы, направленной на обеспечение общественной безопасности, остается
актуальной.
Требуют внимания вопросы противодействия
экстремизму и террористическим проявлениям.
На территории Рузского городского округа
наблюдается значительный миграционный
прирост населения. Больше всего иностранных
граждан прибывает из Республики Таджикистан, Азербайджанской Республики, Республики Армения, Украины, Республики Молдова
и Кыргызской Республики. На миграционный
учет в 2018 году поставлено более 100 тыс. иностранных граждан (2017 – 74 167).
Существенное влияние на криминальную ситуацию в Рузском городском округе оказывает преступность иногородних и иностранных
граждан. В 2018 году количество преступлений,
совершенных иногородними и иностранными
гражданами, составило 499, или 19% от числа
всех расследованных преступлений.

2023 год

2024 год

Итого

Средства бюджета Руз26 085,60
ского городского округа

34 726,80

30 226,82

30 226,82

30 226,82

151 492,80

Средства бюджета Мо768,00
сковской области

768,00

768,00

768,00

768,00

3 840,00

35 494,80

30 994,80

30 994,80

30 994,80

155 332,80

Всего, в том числе по годам:
Обобщенная характеристика основных мероприятий подпрограммы с обоснованием
необходимости их осуществления (в том числе
влияние мероприятий на достижение показателей, предусмотренных в Указах Президента
Российской Федерации, обращениях Губернатора Московской области, поручениях Главы
Городского округа)

2022 год

26 853,60

Ожидаемый рост миграционных потоков из
государств с высоким уровнем террористической опасности и сложной социально-экономической обстановкой создает предпосылки
для проникновения на территорию Рузского
городского округа лиц, участвующих в деятельности международных террористических
организаций.
Исходя из необходимости активного противодействия экстремистским проявлениям,
минимизации их последствий программные
мероприятия будут способствовать укреплению основ и систематизации методов долгосрочного процесса формирования толерантного сознания и поведения жителей Рузского
городского округа. Реальными механизмами их
осуществления являются комплексные меры,
направленные на воспитание гражданской
солидарности, патриотизма и интернационализма, поддержание мира и согласия, противодействие любым проявлениям экстремизма
и ксенофобии.
Мероприятия, направленные на профилактику
терроризма в местах с массовым пребыванием
людей и на объектах жизнеобеспечения населения, будут способствовать предупреждению
террористических актов и повышению уровня
общественной безопасности граждан.
В силу ряда геополитических условий, в первую очередь географического положения,
Рузский городской округа в составе Московской области является «центром притяжения»
наркобизнеса.
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.
За последние три года количество лиц, состоящих на наркологическом учете, увеличилось
на 35%. По данным социологического исследования, проведенного в рамках мониторинга
наркоситуации в 2018 году, 12% респондентов
заявили о том, что пробовали те или иные психостимулирующие вещества.

Пропаганда и осуществление среди учащихся
образовательных учреждений мероприятий
по добровольному тестированию, участие
специалистов-наркологов в диспансеризациях
и медицинских осмотрах, учащихся позволят
выявлять на ранних стадиях лиц, незаконно
потребляющих наркотики, повысят эффективность лечения и медико-социальной реабилитации больных наркоманией.
Реализация культурно-просветительских мероприятий антинаркотической направленности будет способствовать формированию в
обществе негативного отношения к незаконному потреблению наркотиков и в конечном
итоге должна привести к сокращению числа
лиц, употребляющих наркотики.
Реализация подпрограммы 1 будет осуществляться в соответствии с перечнем мероприятий подпрограммы 1 «Профилактика преступлений и иных правонарушений» Муниципальной программы.
Концептуальные направления реформирования, модернизации, преобразования отдельных сфер социально-экономического развития Рузского округа, реализуемых в рамках
подпрограммы
Основой для формирования и реализации
государственной политики в сфере обеспечения национальной безопасности Российской
Федерации является Стратегия национальной
безопасности Российской Федерации, утвержденная Указом Президента Российской Федерации от 31.12.2015 N 683.
В соответствии с положениями Концепции общественной безопасности в Российской Федерации, утвержденной Президентом Российской Федерации 14.11.2013 № Пр-2685 (далее
- Концепция), при обеспечении общественной
безопасности на долгосрочную перспективу
Российская Федерация исходит из необходимости постоянного совершенствования системы мер по предупреждению, выявлению и
пресечению террористической и экстремистской деятельности, преступлений, связанных с
незаконным оборотом наркотических средств
и психотропных веществ, оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ, организацией неза-

конной миграции, а также других преступных
посягательств на права и свободы человека и
гражданина, по профилактике социальных и
межнациональных конфликтов.
Стратегия государственной антинаркотической политики Российской Федерации, утвержденная Указом Президента Российской Федерации от 18.10.2007 № 1374, определяет, что
достижение стратегической цели профилактики немедицинского потребления наркотиков достигается путем решения следующих
основных задач:
формирования негативного отношения в обществе к немедицинскому потреблению наркотиков, в том числе путем:
проведения активной антинаркотической пропаганды и противодействия деятельности по
пропаганде и незаконной рекламе наркотиков
и других психоактивных веществ;
повышения уровня осведомленности населения о негативных последствиях немедицинского потребления наркотиков;
организации и проведения профилактических
мероприятий с группами риска немедицинского потребления наркотиков;
развития системы раннего выявления незаконных потребителей наркотиков, в частности
посредством ежегодной диспансеризации;
создания условий для вовлечения граждан в
антинаркотическую деятельность.
Концепция построения и развития аппаратно-программного комплекса «Безопасный
город» (далее - АПК "Безопасный город"),
утвержденная распоряжением Правительства
Российской Федерации от 03.12.2014
№ 2446-р, определяет единые подходы в работе органов местного самоуправления при выполнении мероприятий по созданию и внедрению АПК "Безопасный город" на территории
Рузского городского округа в целях обеспечения общественной безопасности граждан.
Исходя из положений указанных концептуальных документов и нормативных правовых
актов сформулирована цель подпрограммы
1 - закрепление достигнутых результатов в
обеспечении правопорядка и безопасности
граждан, повышение уровня и результативности борьбы с преступностью.

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 2
«Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории муниципального образования Московской области»

Муниципальный заказчик подпрограммы

Администрация Рузского городского округа (Отдел ГО, ЧС и территориальной безопасности)

Источники финансирования подпрограммы Главный распоряпо годам реализации и главным распоряди- дитель бюджетных
телям бюджетных средств, в том числе по средств
годам:
Администрация Рузского городского
округа

Источник финансирова- Расходы (тыс. рублей)
ния
2020 год
2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

Итого

Средства бюджета Рузского городского округа 10 538,57

10 567,27

10 567,27

10 567,27

52 801,75

10 561,37
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Все документы публикуются в соответствии
с предоставленной электронной версией

Обобщенная характеристика основных мероприятий подпрограммы с обоснованием
необходимости их осуществления (в том числе
влияние мероприятий на достижение показателей, предусмотренных в Указах Президента
Российской Федерации, обращениях Губернатора Московской области, поручениях Главы
Городского округа)
В последнее десятилетие количество опасных
природных явлений на территории Рузского
городского округа ежегодно растет, при этом
количество чрезвычайных ситуаций и погибших в них людей на протяжении последних
лет неуклонно снижается. Это говорит о высокой эффективности предупредительных
мероприятий и мероприятий по ликвидации
чрезвычайных ситуаций.
Особенно актуален вопрос обеспечения безопасности жизнедеятельности населения от
угроз природного и техногенного характера
при реализации новых крупных инфраструктурных проектов.
Значительные риски чрезвычайных ситуаций
на территории Рузского городского округа обусловлены неблагоприятными природными
явлениями.
Анализ информации о чрезвычайных ситуациях с учетом структуры угроз и динамики
их изменений свидетельствует о том, что
стихийные бедствия, связанные с опасными
природными явлениями, и происшествия на
воде, а также техногенные аварии являются

Официально

основными источниками чрезвычайных ситуаций и представляют существенную угрозу
для безопасности населения и, как следствие,
для устойчивого развития и обеспечения безопасности на территории Рузского городского
округа.
Основной задачей деятельности Администрации Рузского городского округа в области снижения рисков чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера является обеспечение необходимых условий для
безопасной жизнедеятельности населения,
сбалансированного и устойчивого социально-экономического развития с учетом планов
реализации экономических и инфраструктурных проектов на период до 2024 года.
Обеспечение безопасности в чрезвычайных
ситуациях достигается путем совершенствования и развития звена Рузского городского
округа Московской областной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.
Решение задач обеспечения безопасности в
чрезвычайных ситуациях достигается за счет
повышения эффективности реализации полномочий Администрации Рузского городского
округа в области обеспечения безопасности
жизнедеятельности населения, обновления
парка технологического оборудования и
технологий на объектах жизнеобеспечения,
внедрения современных технических средств
информирования и оповещения населения в
местах массового пребывания, а также разра-

КРАСНОЕ ЗНАМЯ

ботки системы принятия превентивных мер по
снижению рисков и смягчению последствий
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
Как показала практика прошлых лет, минимизация вероятности возникновения чрезвычайных ситуаций не может быть обеспечена только в рамках основной деятельности органов
местного самоуправления. Характер проблемы
требует наличия долговременной стратегии
и применения организационно-финансовых
механизмов взаимодействия, координации
усилий и концентрации ресурсов Рузского
городского округа.
Для предотвращения чрезвычайных ситуаций
и ликвидации их негативных последствий существенное значение имеет система мер и их
технологическое обеспечение, которые могут
быть общими для разных по своей природе явлений и факторов (природных и техногенных).
Основные риски, связанные с программно-целевым методом решения проблемы, обусловлены возможностью неполного ее финансирования из-за ухудшения экономической
ситуации в Рузском городском округе.
Реализация подпрограммы 2 будет осуществляться в соответствии с перечнем мероприятий подпрограммы 2 «Снижение рисков возникновения и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера» Муниципальной программы.
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ния, модернизации, преобразования отдельных сфер социально-экономического развития Городского округа, реализуемых в рамках
подпрограммы
Администрация Рузского городского округа
при обеспечении безопасности на долгосрочную перспективу исходит из необходимости
постоянного совершенствования системы
обеспечения организационных, социально-экономических, информационных, правовых и
иных мер, направленных на:
предупреждение, ликвидацию и (или) минимизацию последствий чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера, включая оказание помощи лицам, пострадавшим
в результате чрезвычайных ситуаций (происшествий);
повышение уровня подготовки должностных
лиц и населения в области предупреждения и
ликвидации чрезвычайных ситуаций;
повышение уровня безопасности людей на
водных объектах;
повышения уровня готовности звена Рузского
городского округа МОСЧС.
Такой подход требует реализации комплекса взаимосвязанных по ресурсам, срокам и
этапам преобразований. При этом должна
произойти смена приоритетов при защите населения и территории от опасностей и
угроз различного характера - вместо культуры
реагирования на чрезвычайные ситуации на
первом месте должна быть культура предупреждения.

Концептуальные направления реформирова-

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 3
«Развитие и совершенствование системы оповещения и информирования населения муниципального образования Московской области»
Муниципальный заказчик подпро- Администрация Рузского городского округа (Отдел ГО, ЧС и территориальной безопасности)
граммы
Источники финансирования под- Главный распоряпрограммы по годам реализации и дитель бюджетных
главным распорядителям бюджет- средств
ных средств, в том числе по годам:
Администрация Рузского городского
округа

Обобщенная характеристика основных мероприятий подпрограммы с обоснованием
необходимости их осуществления (в том числе
влияние мероприятий на достижение показателей, предусмотренных в Указах Президента
Российской Федерации, обращениях Губернатора Московской области, поручениях Главы
Городского округа)
В условиях сохранения высокого уровня рисков техногенного и природного характера,
негативных последствий чрезвычайных ситуаций для устойчивого социально-экономического развития Рузского городского округа
одним из важных элементов обеспечения
безопасности является повышение защиты
населения и территории.
Забота о жизни и здоровье граждан, сохранности имущества, обеспечении личной и общественной безопасности, а также необходимость противодействия угрозам техногенного,
природного характера и актам терроризма
диктуют требования по увеличению охвата населения централизованным оповещениям об
опасностях, своевременности и доходчивости
изложения порядка действий для населения.
Актуальность оперативного и эффективного

Источник финансирова- Расходы (тыс. рублей)
ния
2020 год
2021 год
Средства бюджета Рузского городского округа

1 420,25

доведения до населения информации приобрела остроту в последнее время в связи с
проводимой модернизацией местной системы
оповещения населения.
Важнейшим показателем эффективности действий местной системы оповещения населения
является время оперативного информирования населения. Его сокращение непосредственно влияет на последствия происшествия
или чрезвычайной ситуации (сокращение числа погибших и пострадавших, а также уменьшение общего материального ущерба).
Анализ опыта информирования населения о
порядке действий при чрезвычайных ситуациях, наиболее успешных инициатив других
органов местного самоуправления позволяют
сделать вывод о том, что наиболее эффективным решением является оперативное и рациональное использование ресурсов местной системы оповещения населения и комплексной
системы экстренного оповещения населения
при чрезвычайных ситуациях или об угрозе
возникновения чрезвычайных ситуаций.
Проблема оперативного и эффективного доведения до населения информации при чрезвычайных ситуациях или об угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций, а также в особый

1 500,00

2022 год

2023 год

2024 год

Итого

1 500,00

1 500,00

1 500,00

7 420,25

период приобрела остроту в последнее время
в связи с проводимым развитием местной системы оповещения населения и незначительным опытом при эксплуатации комплексной
системы экстренного оповещения населения.
Для снижения времени оперативного реагирования экстренных оперативных служб и
эффективной организации работы по доведению информации до населения требуется
реализация комплекса организационных и
технических мер, включающих организацию
функционирования информационно-телекоммуникационной инфраструктуры, подсистем
приема и обработки сигналов аппаратуры
контроля, хранения и актуализации баз данных, поддержки принятия решений, мониторинга потенциально опасных стационарных
и подвижных объектов, геоинформационной
подсистемы.

оповещения населения требует на постоянной
основе реализации мер по их поддержанию в
постоянной готовности.
Концептуальные направления реформирования, модернизации, преобразования отдельных сфер социально-экономического развития Городского округа, реализуемых в рамках
подпрограммы
Развитие и совершенствование системы оповещения и информирования населения Рузского городского округа планируется за счет
реализации следующих направлений:
- установка пунктов уличного оповещения
и информирования для информирования
населения по вопросам предупреждения и
ликвидации чрезвычайных ситуаций и происшествий;
- информирование граждан, совершающих
поездки на общественном транспорте, по вопросам предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и происшествий;
- активное использование соц. сетей для информирования населения по вопросам предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и происшествий.

Реализация подпрограммы 3 будет осуществляться в соответствии с Перечнем мероприятий подпрограммы 3 «Развитие и совершенствование систем оповещения и информирования населения Московской области»
Муниципальной программы.
Обширная сеть элементов местной системы

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 4
«Обеспечение пожарной безопасности муниципального образования Московской области»
Муниципальный заказчик подпро- Администрация Рузского городского округа (Отдел ГО, ЧС и территориальной безопасности)
граммы
Источники финансирования под- Главный распоря- Источник финансирова- Расходы (тыс. рублей)
программы по годам реализации и дитель бюджетных ния
2020 год
2021 год
главным распорядителям бюджет- средств
ных средств, в том числе по годам:
Администрация Руз- Средства бюджета Рузского городского ского городского округа
189,80
округа

1 646,97

2022 год

2023 год

2024 год

5 189,50

5 189,50

5 189,50

Итого

17 405,27

КРАСНОЕ ЗНАМЯ

Официально

www.inruza.ru

Обобщенная характеристика основных мероприятий подпрограммы с обоснованием
необходимости их осуществления (в том числе
влияние мероприятий на достижение показателей, предусмотренных в Указах Президента
Российской Федерации, обращениях Губернатора Московской области, поручениях Главы
Городского округа)
Современный период развития общества характеризуется все более нарастающими противоречиями между человеком и окружающей
его природной средой. Крупные пожары, аварии и происшествия техногенного и природного характера в последние десятилетия оказали
существенное влияние на жизнь и здоровье
населения Рузского городского округа.
Обеспечение необходимого уровня пожарной
безопасности и минимизация потерь вследствие пожаров является важным фактором
устойчивого социально-экономического развития Рузского городского округа.
Ежедневно на территории Рузского городского
округа регистрируются пожары, в 85% случаев - это пожары в жилом секторе. Иногда при

пожарах люди погибали и получали травмы
различной степени тяжести, огнем уничтожались строения жилого сектора и постройки
другого назначения.
Так, частота пожаров прежде всего отражает общий уровень пожарной безопасности и
эффективности противопожарных мероприятий, деятельности Администрации Рузского
городского округа и мер, предпринимаемых
населением.
Уровень индивидуального риска зависит от
экономических, социальных и территориальных факторов и наиболее критичен для групп
населения с низким уровнем доходов и социальной адаптации.
Основными направлениями деятельности, которые могут обеспечить уменьшение рисков
пожаров, являются:
- оптимизация финансовых и материальных
ресурсов Администрации Рузского городского
округа и организаций, направляемых на решение проблем пожарной безопасности;
- строительство и оснащение современными
техническими средствами пожарных депо, в
первую очередь в населенных пунктах, на тер-
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ритории которых отсутствуют подразделения
пожарной охраны;
- развитие системы добровольных пожарно-спасательных подразделений;
- реализация приоритетных мероприятий по
обеспечению пожарной безопасности образовательных учреждений, учреждений социальной защиты и здравоохранения.
Реализация подпрограммы 4 будет осуществляться в соответствии с перечнем мероприятий подпрограммы 4 «Обеспечение пожарной
безопасности» Муниципальной программы.
Концептуальные направления реформирования, модернизации, преобразования отдельных сфер социально-экономического развития Городского округа, реализуемых в рамках
подпрограммы

сосредотачивается на наиболее эффективных
и неотложных (приоритетных) мероприятиях, предусматривающих затраты за счет всех
источников финансирования. Этот вариант
обеспечит устойчивую положительную тенденцию к снижению пожарных рисков и приближение их значений к показателям пожарных
рисков в развитых странах мира.
Решение задачи подпрограммы 4 по обеспечению пожарной безопасности с учетом
норм Федерального закона от 21.12.1994 N
69-ФЗ «О пожарной безопасности» и Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ
«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», регламентирующих
полномочия органов местного самоуправления и организаций в области обеспечения
пожарной безопасности, позволит разработать и провести противопожарные мероприятия в населенных пунктах и организациях,
направленные на профилактику пожаров
среди населения, а также реализацию системы мер по обучению населения правилам
пожарной безопасности.

Анализ вариантов решения проблемы обеспечения пожарной безопасности в Московской
области показывает, что наиболее эффективным и экономически приемлемым является
комплекс мероприятий, обеспечивающих
наилучшие результаты в обеспечении пожарной безопасности, при этом финансирование

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 5
«Обеспечение мероприятий гражданской обороны муниципального образования Московской области»

Муниципальный заказчик подпро- Администрация Рузского городского округа (Отдел ГО, ЧС и территориальной безопасности)
граммы
Источники финансирования под- Главный распоря- Источник финансирова- Расходы (тыс. рублей)
программы по годам реализации и дитель бюджетных ния
2020 год
2021 год
главным распорядителям бюджет- средств
ных средств, в том числе по годам:
Администрация Руз- Средства бюджета Рузского городского ского городского округа 0,00
округа

Обобщенная характеристика основных мероприятий подпрограммы с обоснованием
необходимости их осуществления (в том числе
влияние мероприятий на достижение показателей, предусмотренных в Указах Президента
Российской Федерации, обращениях Губернатора Московской области, поручениях Главы
Городского округа)
Накопление и освежение запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств в целях гражданской
обороны осуществляется в рамках постановления Администрации Рузского городского округа от 30.03.2016 №795 «О создании, хранении и использовании в целях гражданской
обороны запасов материально-технических,
продовольственных, медицинских и иных
средств в Рузском городском округе Московской области».
В целях обеспечения выполнения показателя
подпрограммы «Увеличение процента запасов
материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств в целях
гражданской обороны» планируется поэтап-

ное увеличение запасов и доведение их до
48 % в 2024 году.
С этой целью будут проведены закупки недостающих материальных средств в соответствии с «Номенклатурой и объемом запасов
материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств, создаваемых Администрацией Рузского городского округа в целях гражданской обороны»,
утверждённой постановлением Администрации Рузского городского округа от 30.03.2016
№795/
Также за период реализации подпрограммы
планируется поддержание неснижаемого
уровня созданных запасов за счет их своевременного освежения (замены).
На начало реализации подпрограммы на территории Рузского городского округа имеются
197 защитных сооружений гражданской обороны (далее – ЗС ГО), из них: 18 убежищ (готовых к укрытию - 0 шт., ограниченного готовых
- 0 шт., неготовых - 18 шт.); 179 противорадиационных укрытий (готовых к укрытию - 179
шт., ограниченного готовых - 0 шт., неготовых
- 179 шт.).

500,00

2022 год

2023 год

2024 год

Итого

500,00

500,00

500,00

2 000,00

В целях выполнения показателя подпрограммы «Увеличение степени готовности к использованию по предназначению защитных
сооружений и иных объектов гражданской
обороны» планируется поэтапное увеличение
количества готовых к укрытию ЗС ГО и доведение их до 80 % в 2024 году.
С этой целью будут проведены мероприятия:
обследование специализированными организациями ограниченно готовых к укрытию
ЗС ГО;
комиссионная оценка технического состояния
неготовых к укрытию ЗС ГО для подготовки
необходимой документации в соответствии
с требованиями приказа МЧС России от
15.12.2002 № 583 «Об утверждении и введении
в действие Правил эксплуатации защитных
сооружений гражданской обороны», для последующего снятия их с учёта.
Вышеперечисленные мероприятия обеспечат
поддержание готовности Рузского городского
округа по вопросам гражданской обороны.
Реализация подпрограммы будет осуществляться в соответствии с Перечнем мероприятий (приложение № 1 к настоящей Муници-

пальной программе).
Концептуальные направления реформирования, модернизации, преобразования отдельных сфер социально-экономического развития Городского округа, реализуемых в рамках
подпрограммы
В целях обеспечение гражданской обороны
основные усилия Администрации Рузского
городского округа будут направлены на реализацию следующих направлений:
- организация накопления, хранения, освежения и обслуживания запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и
иных средств в целях гражданской обороны;
- обеспечение готовности защитных сооружений и других объектов гражданской обороны
на территории Рузского городского округа;
- пропаганда знаний в области гражданской
обороны.
Реализация данных направлений позволит повысить уровень готовности Администрации
Рузского городского округа к выполнению
мероприятий гражданской обороны в особый период.

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 6
«Обеспечивающая программа»
Муниципальный заказчик подпро- Администрация Рузского городского округа (Отдел ГО, ЧС и территориальной безопасности)
граммы
Источники финансирования под- Главный распоряпрограммы по годам реализации и дитель бюджетных
главным распорядителям бюджет- средств
ных средств, в том числе по годам:
Администрация Рузского городского
округа

Обобщенная характеристика основных мероприятий подпрограммы с обоснованием
необходимости их осуществления (в том числе
влияние мероприятий на достижение показателей, предусмотренных в Указах Президента
Российской Федерации, обращениях Губернатора Московской области, поручениях Главы
Городского округа)
В целях реализации полномочий, возложенных
на Администрацию Рузского городского округа
в области на начало реализации Муниципаль-

Источник финансирова- Расходы (тыс. рублей)
ния
2020 год
2021 год
Средства бюджета Рузского городского округа

0,00

ной программы принято решение на создание
МКУ "Центр гражданской защиты" на базе МКУ
«ЕДДС Рузского городского округа», которое
структурно будет состоять из следующих подразделений:
- единая дежурно-диспетчерская служба (далее – ЕДДС);
- аварийно-спасательное формирование (далее – АСФ);
- курсы ГО.
Создание вышеуказанного учреждения позволит решить следующие задачи:

0,00

2022 год

2023 год

2024 год

Итого

0,00

0,00

0,00

0,00

ЕДДС:
- прием от населения и организаций сообщений об угрозе или факте возникновения ЧС
(происшествия);
- анализ и оценка достоверности поступившей
информации, доведение ее до ДДС, в компетенцию которой входит реагирование на принятое сообщение;
- сбор и обработка данных (в том числе данных
мониторинга подвижных и стационарных объектов), необходимых для подготовки и принятия управленческих решений по предупрежде-

нию и ликвидации ЧС (происшествий), а также
контроля их исполнения;
- сбор от ДДС, служб контроля и наблюдения
за окружающей средой, систем мониторинга и
распространение между ДДС, действующих на
территории Одинцовского городского округа,
полученной информации об угрозе или факте
возникновения ЧС (происшествия), сложившейся обстановке и действиях сил и средств
по ликвидации ЧС (происшествий);
- обработка и анализ данных о ЧС (происшествиях), определение ее масштаба и уточнение
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состава ДДС, привлекаемых для реагирования
на ЧС, их оповещение о переводе в один из
режимов функционирования РСЧС;
- обобщение, оценка и контроль данных обстановки, принятых мер по ликвидации чрезвычайной ситуации и реагированию на происшествие,
подготовка и коррекция заранее разработанных и согласованных со службами муниципального образования вариантов управленческих
решений по ликвидации ЧС (происшествий),
принятие экстренных мер и необходимых решений (в пределах, установленных вышестоящими
органами полномочий);
- информирование ДДС, привлекаемых к ликвидации ЧС (происшествий), подчиненных сил
постоянной готовности об обстановке, принятых и рекомендуемых мерах;
- представление докладов (донесений) об угрозе или возникновении ЧС (происшествий), сложившейся обстановке, возможных вариантах
решений и действиях по ликвидации ЧС (происшествий) на основе ранее подготовленных и
согласованных планов) вышестоящим органом
управления по подчиненности;
- доведение задач, поставленных органами
РСЧС вышестоящего уровня, до ДДС и подчиненных сил постоянной готовности, контроль
их выполнения и организация взаимодействия;

Официально

- предоставление оперативной информации
о произошедших ЧС (происшествиях), ходе
работ по их ликвидации и представление соответствующих докладов по подчиненности;
- доведение принятых решений и разработанных планов до исполнителей, информирование заинтересованных вышестоящих и взаимодействующих организаций о сложившейся
обстановке, выполняемых решениях и ходе
проводимых мероприятий;
- прием и обработка вызовов (сообщений о
происшествиях), поступающих по единому
номеру "112";
- уточнение и корректировка действий привлеченных дежурно-диспетчерских служб по
реагированию на вызовы (сообщения о происшествиях), поступающие по единому номеру
"112";
- контроль результатов реагирования на вызовы (сообщения о происшествиях), поступившие по единому номеру "112" с территории
муниципального образования.
АСФ:
- контроль за готовностью обслуживаемых
объектов и территорий к проведению на них
работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций;
- ликвидация чрезвычайных ситуаций на обслуживаемых объектах или территориях;

КРАСНОЕ ЗНАМЯ

- участие в разработке планов предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций
на обслуживаемых объектах и территориях, планов взаимодействия при ликвидации
чрезвычайных ситуаций на других объектах
и территориях;
- участие в подготовке решений по созданию,
размещению, определению номенклатурного
состава и объемов резервов материальных
ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций;
- пропаганда знаний в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций,
участие в подготовке населения и работников
организаций к действиям в условиях чрезвычайных ситуаций;
- участию в разработке нормативных документов по вопросам организации и проведения
аварийно-спасательных и неотложных работ.
Курсы ГО:
- курсовое обучение должностных лиц и работников гражданской обороны и звена Рузского
городского округа МОСЧС организаций;
- оказание методической помощи в подготовке
и проведении учений и тренировок по гражданской обороне и защите от чрезвычайных
ситуаций в них;
- консультационные услуги населению Рузско-
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го городского округа в области безопасности
жизнедеятельности.
Концептуальные направления реформирования, модернизации, преобразования отдельных сфер социально-экономического развития Городского округа, реализуемых в рамках
подпрограммы
Создание МКУ «Центр гражданской защиты»
повысит уровень готовности Администрации
Рузского городского округа (далее – Администрация) к реагированию на угрозы возникновения или возникновение ЧС (происшествий), эффективности взаимодействия
привлекаемых сил и средств звена Рузского
городского округа МОСЧС, в том числе экстренных оперативных служб, организаций
(объектов), при их совместных действиях по
предупреждению и ликвидации ЧС (происшествий), а также обеспечение исполнения полномочий Администрацией по организации и
осуществлению мероприятий по гражданской
обороне, обеспечению первичных мер пожарной безопасности в границах муниципальных
образований, защите населения и территорий
от ЧС (происшествий), по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране
их жизни и здоровья.
Приложение № 1
к Муниципальной программе

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
"БЕЗОПАСНОСТЬ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ"

№
п/п

Мероприятие подпрограммы

Сроки
исполнения
мероприятия

О б ъ е м
финанОбъем финансирования по годам (тыс. руб.)
си-рования мероприятия в
году, предшест-вуюВсего (тыс.
Источники фищему году
руб.)
нанси-рования
начала реа лизации
2020 год
2021 год
2022 год 2023 год
муниципальной
пр огр а м м ы (т ы с .
руб.)

Ответственный
за выполнение Результаты выполнения меромероприятия приятия подпрограммы
подпрограммы

2024 год

Подпрограмма 1 «Профилактика преступлений и иных правонарушений»
1

О сн о в н о е м е р о п р и я т и е 1.
:
Повышение
степени антитеррористической
защищенности социально зна- 2 0 2 0 чимых объектов находящихся в 2 0 2 4
собственности муниципального годы
образования и мест с массовым
пребыванием людей

Средства бюд- 100,00
жета Рузского
городского
округа

799,20

0,00

199,80

199,80

199,80

199,80

Увеличение доли социально
значимых объектов (учреждений), оборудованных в целях
Отдел ГО,ЧС и антитеррористической защитерриториаль- щенности средствами безопасной безопас- ности
ности

2

Мер опри ятие
1. :
Проведение мероприятий по 2 0 2 0 2 0 2 4
профилактике терроризма
годы

Средства бюд- 100,00
жета Рузского
городского
округа

799,20

0,00

199,80

199,80

199,80

199,80

Отдел ГО,ЧС и Количество мероприятий по
территориаль- профилактике терроризма
ной безопасности

3

Мероприятие
2.:
Приобретение оборудования
(материалов), наглядных пособий 2 0 2 0 и оснащения для использования 2 0 2 4
при проведении тренировок на годы
объектах с массовым пребыванием людей

Средства бюд- 0,00
жета Рузского городского
округа

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Мероприятие 3.:
Оборудование социально-значимых
объектов инженерно-техническими сооружениями, обеспечивающими контроль доступа или
блокирование несанкциониро- 2 0 2 0 ванного доступа, контроль и опо- 2 0 2 4
вещение о возникновении угроз годы

Средства бюд- 0,00
жета Рузского
городского
округа

0,00

Средства бюд- 0,00
2020жета Рузского
2 0 2 4
городского
годы
округа
Средства бюд- 0,00
2 0 2 0 - жета Рузского
2 0 2 4 городского
округа
годы

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

5

6

7

Основное мерориятие 2.:
Обеспечение деятельности общественных объединений правоохранительной направленности
Мер опри ятие
1. :
Проведение мероприятий по привлечению граждан, принимающих
участие в деятельности народных
дружин

Мероприятие
2.:
Материальное стимулирование 2 0 2 0 2 0 2 4
народных дружинников
годы

Средства бюд- 0,00
жета Рузского городского
округа

Отдел ГО,ЧС и
территориальной безопасности
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Администрация Рузского
городского округа;
территориальные У (О) МВД

Приобретение оборудования,
наглядных пособий для использования при проведении
антитеррористических тренировок на объектах с массовым
пребыванием людей
Оборудование объектов (учр е ж де ни й) п р о п уск ны м и
пунктами, шлагбаумами, турникетами, средствами для
принудительной остановки авто-транспорта, металлическими
дверями с врезным глазком и
домофоном. Установка и поддержание в исправном состоянии охранной сигнализации, в
том числе систем внутреннего
видеонаблюдения

Отдел ГО,ЧС и Увеличение доли от числа гражтерриториаль- дан принимающих участие в деной безопас- ятельности народных дружин
ности
Рост числа граждан, участвуюОтдел ГО,ЧС и щих в деятельности народных
территориаль- дружин
ной безопасности
Отдел ГО,ЧС и Выполнение требований при
территориаль- расчете нормативов расходов
ной безопас- бюджета
ности

КРАСНОЕ ЗНАМЯ
8

9

www.inruza.ru

Мероприятие
3. :
Материально–техническое обеспечение деятельности народных
дружин
Мероприятие
4.:
Проведение мероприятий по
обеспечению правопорядка и
безопасности граждан

Средства бюд- 0,00
2020жета Рузско2 0 2 4
го городского
годы
округа
Средства бюд- 0,00
2 0 2 0 - жета Рузско2 0 2 4 го городского
годы
округа

10

Мероприятие
5. :
Осуществление мероприятий по 2 0 2 0 обучению народных дружинников 2 0 2 4
годы

11

Основное мероприятие 3.: Реализация мероприятий по обеспечению общественного порядка и общественной безопасности, профилактике проявлений экстремизма
на территории муниципального
образования Московской области
Мероприятие 1.: Проведение капитального ремонта (ремонта)
зданий (помещений) подчиненных
Главному управлению Министерства внутренних дел Российской
Федерации по Московской области территориальных органов
Министерства внутренних дел
Российской Федерации на районном уровне и их подразделений,
осуществляющих деятельность по
охране общественного порядка
и обеспечению общественной
безопасности, противодействию
терроризму и экстремизму, находящихся в собственности муниципальных образований Московской
области
Мероприятие 2.: Проведение капитального ремонта (ремонта)
зданий (помещений), занимаемых
территориальными подразделениями Управления Федеральной
службы безопасности Российской
Федерации по городу Москве и
Московской области, осуществляющими деятельность по охране
общественного порядка и обеспечению общественной безопасности, противодействию терроризму и экстремизму, находящихся
в собственности муниципальных
образований Московской области
Мероприятие
3. :
Участие в мероприятиях по профилактике терроризма и рейдах
в местах массового отдыха и скопления молодежи с целью выявления экстремистски настроенных
лиц

12

13

14

15

Средства бюд- 0,00
жета Рузского
городского
округа

17

18

Все документы публикуются в соответствии
с предоставленной электронной версией

19

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

Отдел ГО,ЧС и Количество обученных народтерриториаль- ных дружинников
ной безопасности

80,00

0,00

20,00

20,00

20,00

20,00

1. Снижение доли несовершеннолетних в общем числе лиц,
Отдел ГО,ЧС и
совершивших преступления
территориаль2. Недопущение (снижение)
ной безопаспреступлений экстремистской
ности
направленности

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Отдел ГО,ЧС и
территориальной безопасности

Количество дополнительных
мероприятий по обеспечению
правопорядка и безопасности
граждан
Отдел ГО,ЧС и Количество дополнительных
территориаль- мероприятий по обеспечению
ной безопас- правопорядка и безопасности
граждан
ности

Отдел ГО,ЧС
и территориальной безопасности, территориальное
подразделения
ГУ МВД России
по Московской
обл.

20202 0 2 4
годы

Количес тво отремонтиров анных з даний (поме щений) территориа ль ных подразделений УФСБ
При наличии

Средства бюд- 0,00
жета Рузского городского
округа

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Количес тво отремонтиров анных з даний (поме щений) территориа ль Отдел ГО,ЧС ных подразделений УФСБ
и территори- При наличии
альной безопасности, территориальное
подразделения
ГУ МВД России
по Московской
обл.

Средства бюд- 100,00
жета Рузского городского
округа

80,00

0,00

20,00

20,00

20,00

20,00

Проведение межведомственных профилактических рейдов

Средства бюд- 0,00
жета Рузского городского
округа

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства бюд- 0,00
жета Рузского городского
округа

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Отдел ГО,ЧС
и территориальной безопасности; территориальное
подразделения
ГУ МВД России
по Московской
обл.; Комитет по
образованию
Отдел ГО,ЧС
и территориальной безопасности; территориальное
подразделения
ГУ МВД России
по Московской
обл.; Комитет по
образованию
Отдел ГО,ЧС
и территориальной безопасности; территориальное
подразделения
ГУ МВД России
по Московской
обл.; Комитет
по образованию

Средства бюд- 0,00
жета Рузского городского
2 0 2 0 - округа
2 0 2 4
годы

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Отдел ГО,ЧС
и территориальной безопасности, территориальное
подразделения
ГУ МВД России
по Московской
обл.

Проведение совместных с
территориальными подразделениями ГУ МВД России по
Московской области профилактических мероприятий (рейдов)
по проверке мест компактного
проживания (работы) иностранных граждан

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Количество отремонтиро Отдел ГО,ЧС
ванных зданий (помещений)
и территориПри наличии
альной безопасности, территориальное
подразделения
ГУ МВД России
по Московской
обл.

20202 0 2 4
годы

20202 0 2 4
годы

Мероприятие
4.:
Проведение мероприятий по профилактике экстремизма

Мероприятие 5.: Организация и
проведение «круглых столов» с
лидерами местных национально-культурных объединений и
религиозных организаций по
вопросам социальной и культурной адаптации мигрантов, предупреждения конфликтных ситуаций среди молодежи, воспитания
межнациональной и межконфессиональной толерантности
Мероприятие
6.:
Организация и проведение информационно-пропагандистских
мероприятий по разъяснению
сущности терроризма и его общественной опасности, а также формирование у граждан неприятия
идеологии терроризма.

Средства бюд- 0,00
жета Рузского городского
округа

Средства бюд- 100,00
жета Рузско2 0 2 0 - го городского
2 0 2 4 округа
годы

20202 0 2 4
годы

16

Официально

20202 0 2 4
годы

Мероприятие 7.: Проведение капитального ремонта (ремонта)
зданий (помещений), находящихся
в собственности муниципальных
2020образований Московской обла2 0 2 4
сти, в целях размещения подразгоды
делений Главного следственного
управления Следственного комитета Российской Федерации
по Московской области

Средства бюд- 0,00
жета Рузского городского
округа

Индивидуально профилактическая работа с несовершеннолетними

Правовое воспитание молодежи

20
19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

Все документы публикуются в соответствии
с предоставленной электронной версией

Основное мероприятие 4.:
Развертывание элементов системы технологического обеспечения региональной общественной
безопасности и оперативного
2020управления «Безопасный регион»
2 0 2 4
годы

Мер опри ятие
1. :
Оказание услуг по предоставлению видеоинформации для системы технологического обеспечения региональной общественной
безопасности и оперативного
управления «Безопасный регион»
Мероприятие
2.:
Проведение работ по установке
видеокамер с подключением к
системе «Безопасный регион»
на подъездах многоквартирных
домов
Мероприятие
3. :
Обслуживание, модернизация и
развитие системы «Безопасный
регион»
Мероприятие 4.: Обеспечение
установки на коммерческих объектах видеокамер с подключением к системе «Безопасный регион», а также интеграция имеющихся средств видеонаблюдения
коммерческих объектов в систему
«Безопасный регион»
Основное мероприятие 5.: Профилактика наркомании и токсикомании, проведение ежегодных
медицинских осмотров школьников и студентов, обучающихся в
образовательных организациях
Московской области, с целью раннего выявления незаконного потребления наркотических средств
и психотропных веществ, медицинских осмотров призывников
в Военном комиссариате Московской области
Мер опри ятие
1. :
Профилактика наркомании и
токсикомании, проведение ежегодных медицинских осмотров
школьников и студентов, обучающихся в образовательных организациях Московской области, с
целью раннего выявления незаконного потребления наркотических средств и психотропных
веществ
Мероприятие
2.:
Проведение антинаркотических
мероприятий с использованием
профилактических программ,
одобренных Министерством образования Московской области
Мероприятие
3. :
Обучение педагогов и волонтеров методикам проведения профилактических занятий с использованием программ, одобренных
Министерством образования Московской области
Мероприятие
4.:
Изготовление и размещение рекламы, агитационных материалов
направленных на: информирование общественности и целевых
групп профилактики о государственной стратегии, а также реализуемой профилактической
деятельности в отношении наркомании; - формирования общественного мнения, направленного
на изменение норм, связанных с
поведением «риска», и пропаганду ценностей здорового образа
жизни; - информирование о рисках, связанных с наркотиками;
- стимулирование подростков и
молодежи и их родителей к обращению за психологической и иной
профессиональной помощью
Основное м ероприятие 7. :
Развитие похоронного дела на
территории Московской области

Средства бюд- 0,00
жета Рузского
городского
округа

Официально
27786,00

1098,00

6672,00

6672,00

КРАСНОЕ ЗНАМЯ
6672,00

6672,00

Отдел ГО,ЧС и
территориальной безопасности

Средства бюд- 0,00
жета Рузско2 0 2 0 - го городского
2 0 2 4 округа
годы

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства бюд- 0,00
жета Рузско2020го городского
2 0 2 4
округа
годы

0,00

Средства бюд- 0,00
2020жета Рузско2 0 2 4
го городского
годы
округа
Средства бюд- 0,00
жета Рузского городского
2020округа
2 0 2 4
годы

27786,00

1098,00

6672,00

6672,00

6672,00

6672,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Отдел ГО,ЧС и
территориальной безопасности
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
Отдел ГО,ЧС и
территориальной безопасности
Отдел ГО,ЧС и
территориальной безопасности

Отдел ГО,ЧС и
территориальной безопасности

0,00

20,00

20,00

20,00

20,00

26 июня 2020 №24/2
Увеличение доли коммерческих
объектов, подъездов многоквартирных домов, социальных
объектов и мест с массовым
пребыванием людей, оборудованных системами видеонаблюдения и подключенных
к системе технологического
обеспечения региональной
общественной безопасности и
оперативного управления «Безопасный регион»
Предоставление видеоинформации для системы технологического обеспечения
региональной общественной
безопасности и оперативного
управления «Безопасный регион»
Установка видеокамер с подключением к системе «Безопасный регион» на подъездах
многоквартирных домов

Поддержание в исправном
сос тоянии, модернизация
Оборудования и развитие системы «Безопасный регион»
Установка на коммерческих
объектах видеокамер с подключением к системе «Безопасный
регион», а также интеграция
имеющихся средств видеонаблюдения коммерческих объектов в систему «Безопасный
регион»
Увеличение числа лиц, состоящих на диспансерном наблюдении с диагнозом «Употребление
наркотиков с вредными последствиями»

Средства бюд- 100,00
жета Рузского городского
округа

80,00

Средства бюд- 100,00
жета Рузского городского
округа

80,00

0,00

20,00

20,00

20,00

20,00

Увеличение числа лиц, состоящих на диспансерном наблюдении с диагнозом «Употребление
Управ ление
наркотиков с вредными последобразования,
ствиями»
Администрация муниципаль-ного образования

Средства бюд- 0,00
жета Рузско2020го городского
2 0 2 4
округа
годы

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Управ ление
образования,
Администрация муниципаль-ного образования

Средства бюд- 0,00
жета Рузско2 0 2 0 - го городского
2 0 2 4 округа
годы

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Обучение педагогов и волонУправ ление
теров методике проведения
образования,
программы профилактической
Администранаправленности
ция муниципаль-ного образования

Средства бюд- 0,00
жета Рузского городского
округа

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Размещение рекламы, агитационных материалов антинаркотической направленности

Управ ление
образования,
Администрация муниципаль-ного образования

20202 0 2 4
годы

20202 0 2 4
годы

Отдел ГО,ЧС и
территориальной безопасности, Комитет по
образованию

20202 0 2 4
годы

Средства бюд- 378,29
жета Рузского городского
2 0 2 0 - округа
2 0 2 4
годы
Средства бюд- 0,00
жета Московской области

Внедрение в образовательных
организациях профилактических программ антинаркотической направленности

122747,60

24987,60

27815,00

23315,00

23315,00

23315,00

3840,00

768,00

768,00

768,00

768,00

768,00

Содержание территории кладбищ в соответствии с требованиями действующего закоМКУ «Похорон- нодательства и санитарными
нормами и правилами
ное дело»

КРАСНОЕ ЗНАМЯ
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Мероприятие 1.: Возмещение
специализированной службе
по вопросам похоронного дела
стоимости услуг по погребению
умерших в части, превышающей
размер возмещения, установленный законодательством РФ и МО
Мероприятие
2.:
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) в сфере похоронного дела

Средства бюд- 0,00
жета Рузско2 0 2 0 - го городского
2 0 2 4 округа
годы

1552,00

200,00

338,00

338,00

338,00

338,00

Содержание территории кладбищ в соответствии с требованиями действующего закоМКУ «Похороннодательства и санитарными
ное дело»
нормами и правилами

Средства бюд- 0,00
2 0 2 0 - жета Рузско2 0 2 4 го городского
годы
округа

67809,10

13551,10

13587,00

13557,00

13557,00

13557,00

Мероприятие
3. :
Оформление земельных участков
под кладбищами в муниципальную собственность, включая создание новых кладбищ
Мероприятие
4.:
Зимние и летние работы по содержанию мест захоронений,
текущий и капитальный ремонт
основных фондов
Мероприятие 5.: Содержание и
благоустройство воинских, почетных, одиночных захоронений в случаях, если погребение
осуществлялось за счет средств
федерального бюджета, бюджета
субъекта Российской Федерации
или бюджетов муниципальных образований, а также иных захоронений и памятников, находящихся
под охраной государства
Мероприятие
6.:
Содержание и благоустройство
могил и надгробий Героев Советского Союза, Героев Российской
Федерации или полных кавалеров ордена Славы при отсутствии
близких родственников, если таковые могилы и надгробия имеются на территории кладбищ
Мер опр и я т ие
7. :
Проведение инвентаризации мест
захоронений

Средства бюд- 0,00
2 0 2 0 - жета Рузско2 0 2 4 го городского
годы
округа

938,20

368,20

270,00

100,00

100,00

100,00

Средства бюд- 0,00
2 0 2 0 - жета Рузско2 0 2 4 го городского
годы
округа

48948,30

10868,30

10120,00

9320,00

9320,00

9320,00

Средства бюд- 0,00
жета Рузского городского
округа

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Содержание территории кладбищ в соответствии с требоМКУ «Похоронваниями действующего законое дело»
нодательства и санитарными
нормами и правилами
Содержание территории кладбищ в соответствии с требоМКУ «Похоронваниями действующего законое дело»
нодательства и санитарными
нормами и правилами
Содержание территории кладбищ в соответствии с требоМКУ «Похоронваниями действующего законое дело»
нодательства и санитарными
нормами и правилами
Содержание территории кладбищ в соответствии с требованиями действующего законодательства и санитарными
нормами и правилами
МКУ «Похоронное дело»

Средства бюд- 0,00
жета Рузского городского
2 0 2 0 - округа
2 0 2 4
годы

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Содержание территории кладбищ в соответствии с требованиями действующего законодательства и санитарными
МКУ «Похороннормами и правилами
ное дело»

Средства бюд- 378,29
2020жета Рузско2 0 2 4
го городского
годы
округа
Средства бюд- 0,00
2 0 2 0 - жета Рузско2 0 2 4 го городского
годы
округа

3500,00

0,00

3500,00

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

3840,00

768,00

768,00

768,00

768,00

768,00

Содержание территории кладбищ в
МКУ «Похорон- соответствии с требованиями дейное дело»
ствующего законодательства и санитарными нормами и правилами
Содержание территории кладбищ в соответствии с требоМКУ «Похоронваниями действующего законое дело»
нодательства и санитарными
нормами и правилами
Осуществлена транспортировка умерших в морг, включая погрузо-разгрузочные работы, с
МКУ «Похорон- мест обнаружения и происшествия для производства судебное дело»
но-медицинской экспертизы

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

151492,80

26085,60

34726,80

30226,80

30226,80

30226,80

3840,00

768,00

768,00

768,00

768,00

768,00

155332,80

26853,50

35494,80

30994,80

30994,80

30994,80

20202 0 2 4
годы

Мероприятие
8 .:
Обустройство и восстановление
воинских захоронений, находящихся в государственной собственности
Мер опри ятие
9. :
Осуществление переданных полномочий Московской области по
2020транспортировке умерших в морг,
2 0 2 4
включая погрузо-разгрузочные
годы
работы, с мест обнаружения или
происшествия для проведения
судебно-медицинской экспертизы
Мероприятие
10.:
Реализация мероприятий федеральной целевой программы
«Увековечение памяти погибших
при защите Отечества на 20192024 годы»

Итого за подпрограмму 1

Итого:

Средства бюд- 0,00
жета Рузского городского
округа

Средства бюд- 0,00
жета Московской области
Средства бюд- 0,00
жета Рузско2 0 2 0 - го городского
2 0 2 4 округа
годы
Средства бюджета Рузско678,29
го городского
округа
Средства бюджета Москов- 0,00
ской области
678,29

Паспортизированные воинские
захоронения обустроены и восМКУ «Похорон- становлены
ное дело»

Подпрограмма 2 «Снижение рисков возникновения и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории муниципального образования Московской
области»
1

2

3

4

Основное м ероприятие 1. :
Осуществление мероприятий по
защите и смягчению последствий
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
населения и территорий
Мероприятие 1.: Подготовка должностных лиц по вопросам гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций. (Институт развития МЧС
России, УМЦ ГКУ «Специальный
центр «Звенигород», др. специализированные учебные учреждения)
Мероприятие
2.:
Создание и содержание курсов
гражданской обороны
Мероприятие 3.: Оборудование
учебно-консультационных пунктов
для подготовки неработающего
населения информационными
стендами, оснащение УКП учебной
литературой и видеотехникой

Средства бюд- 1000,00
жета Рузского
2020городского
2 0 2 4
округа
годы

52561,75

Средства бюд- 1000,00
жета Рузского городского
2020округа
2 0 2 4
годы

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства бюд- 0,00
2020жета Рузско2 0 2 4
го городского
годы
округа
Средства бюд- 0,00
жета Рузско2 0 2 0 - го городского
2 0 2 4 округа
годы

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10538,57

10501,37

10507,27

10507,27

10507,27

Увеличение процента готовности Рузского городского округа к действиям по предназначению при возникновении ЧС
(происшествиях) природного и
техногенного характера до 89%
Увеличение процента готовности Рузского городского окруОтдел ГО, ЧС и га к действиям по предназнатерриториаль- чению при возникновении ЧС
ной безопас- (происшествиях) природного и
ности
техногенного характера до 89%
Отдел ГО, ЧС и
территориальной безопасности

Отдел ГО, ЧС и Получение гражданами знаний
территориаль- в области ГО
ной безопасности
Получение неработающими
Отдел ГО, ЧС и гражданами знаний в области
территориаль- ГО и ЧС
ной безопасности
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5

Мероприятие
4.:
Подготовка населения в обасти
гражданской обороны и действиям в черезвычайных ситуациях. 2 0 2 0 Пропаганда знаний в области ГО 2 0 2 4
(изготовление и распространение годы
памяток, листовок, аншлагов, банеров и т.д.)

Средства бюд- 0,00
жета Рузского городского
округа

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Повышение уровня знаний
населения в области ГО, предОтдел ГО, ЧС и упреждения и ликвидации ЧС
территориальной безопасности

6

М е р о п р и я т и е
5 .
:
Про- 2 0 2 0 ведение учений, соревнований, 2 0 2 4
тренировок, смотров-конкурсов годы

Средства бюд- 0,00
жета Рузского городского
округа

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Отдел ГО, ЧС и
территориальной безопасности

7

Мероприятие
6.:
Создание резервов материаль- 2 0 2 0 ных ресурсов для ликвидации ЧС 2 0 2 4
на территориии муниципального годы
образования

Средства бюд- 0,00
жета Рузского городского
округа

580,80

50,00

132,70

132,70

132,70

132,70

Создание резервного фонда,
Отдел ГО, ЧС и обеспечивающего закупку тотерриториаль- варов (работ, услуг) в случае ЧС
ной безопасности

8

Мер опр и я т ие
7. :
Реализация мероприятий предусмотренных Планом действий и
предупреждения чрезвычайных 2 0 2 0 ситуаций природного и техноген- 2 0 2 4
ного характера муниципального годы
образования (разработка, корректировка, всех Планов и т.д.)

Средства бюд- 0,00
жета Рузского городского
округа

109,00

109,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Увеличение процента готовности Рузского городского округа к действиям по предназнаОтдел ГО, ЧС и чению при возникновении ЧС
территориаль- (происшествиях) природного и
ной безопас- техногенного характера до 89%
ности

9

Мероприятие 8.:
Создание, содержание и организация деятельности аварийно-спа- 2 0 2 0 сательных формирований на 2 0 2 4
территории муниципального годы
образования

Средства бюд- 0,00
жета Рузского
городского
округа

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Мер опри ятие
9. :
Содержание оперативного персонала системы обеспечения вы- 2 0 2 0 зова муниципальных экстренных 2 0 2 4
оперативных служб по единому годы
номеру 112, ЕДДС

Средства бюд- 0,00
жета Рузского
городского
округа

51866,95

Мероприятие 10.:
Совершенствование и резвитие
системы обеспечения вызова му- 2 0 2 0 ниципальных экстренных опера- 2 0 2 4
тивных служб по единому номеру годы
112, ЕДДС

Средства бюд- 0,00
жета Рузского городского
округа

5,00

10

11

13

14

О сн о в н о е м ер о п р и я т и е 2:
Выполнение мероприятий по
безопасности населения на водных объектах, расположенных
на территории муниципального
образования МО
Мер опри ятие
1. :
Осуществление мероприятий по
обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране
их жизни и здоровья

10374,57

5,00

10368,67

0,00

10374,57

0,00

10374,57

0,00

Средства бюд- 0,00
жета Рузского
2 0 2 0 - городского
2 0 2 4 округа
годы

240,00

0,00

60,00

60,00

60,00

60,00

0,00

60,00

60,00

60,00

60,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Увеличение процента готовности Рузского городского округа к действиям по предназначению при возникновении ЧС
(происшествиях) природного и
техногенного характера до 89%

Увеличение процента исполнения Администрацией Рузского
городского округа Московской
области полномочия по обеспечению безопасности людей на
воде до 74%
Увеличение процента исполнения Администрацией Рузского
Отдел ГО, ЧС и городского округа Московской
территориаль- области полномочия по обеспеной безопас- чению безопасности людей на
ности
воде до 74%
Отдел ГО, ЧС и
территориальной безопасности

Средства бюд- 0,00
жета Рузского городского
округа

0,00

16

О сн о в н о е м ер о п р и я т и е 3.
:
Создание,
содержание системно-аппаратно- 2 0 2 0 го комплекса «Безопасный город» 2 0 2 4
на территории муниципального годы
образования Московской области

Средства бюд- 0,00
жета Рузского
городского
округа

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

17

Мер опри ятие
1. :
Создание, содержание систем2020но-аппаратного комплекса «Без2 0 2 4
опасный город»
годы

Средства бюд- 0,00
жета Рузского
городского
округа

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства бюджета Рузского
1000,00
городского
округа

ЕДДС

Увеличение процента готовности Рузского городского округа к действиям по предназначению при возникновении ЧС
(происшествиях) природного и
техногенного характера до 89%

ЕДДС

240,00

Итого по подпрограмме 2

Увеличение процента готовности Рузского городского округа к действиям по предназначению при возникновении ЧС
(происшествиях) природного и
техногенного характера до 89%

0,00

Мероприятие
2.:
Создание, поддержание мест
массового отдыха у воды (пляж, 2 0 2 0 спасательный пост на воде, уста- 2 0 2 4
годы
новление аншлагов)

15

Отдел ГО, ЧС и
территориальной безопасности
10374,57

Средства бюд- 0,00
жета Рузского
2020городского
2 0 2 4
округа
годы

Повышение уровня знаний населения Рузского г.о. в области
ГО, предупреждения и ликвидации ЧС

Отдел ГО, ЧС и
территориальной безопасности

Увеличение процента готовности Рузского городского окруОтдел ГО, ЧС и
га к действиям по предназнатерриториальчению при возникновении ЧС
ной безопас(происшествиях) природного и
ности
техногенного характера до 89%

Отдел ГО, ЧС и
территориальной безопасности

52801,75

10538,57

10561,37

10567,27

10567,27

Увеличение процента исполнения Администрацией Рузского
городского округа Московской
области полномочия по обеспечению безопасности людей на
воде до 74%

Увеличение процента готовности Рузского городского округа к действиям по предназначению при возникновении ЧС
(происшествиях) природного и
техногенного характера до 89%

10567,27

Подпрограмма 3 «Развитие и совершенствование системы оповещения и информирования населения муниципального образования Московской области»
1

О сн о в н о е м е р о п р и я т и е 1:
Создание, развитие и поддержание в постоянной готовности
систем оповещения населения
об опасностях, возникающих при
военных конфликтах или вслед- 2 0 2 0 ствие этих конфликтов, а также 2 0 2 4
при чрезвычайных ситуациях при- годы
родного и техногенного характера
(происшествиях) на территории
муниципального образования
Московской области

Средства бюд- 1420,20
жета Рузского
городского
округа

7420,25

1420,25

1500,00

1500,00

1500,00

1500,00

Увеличение процента покрытия
системой централизованного
оповещения и информирования при ЧС или угрозе их возОтдел ГО,ЧС и никновения населения на тертерриториаль- ритории Рузского городского
ной безопас- округа до 100%
ности

КРАСНОЕ ЗНАМЯ
2

www.inruza.ru

Мероприятие
1.:
Содержание, поддержание в
постоянной готовности к применению, модернизация систем 2 0 2 0 информирования и оповещения 2 0 2 4
населения при чрезвычайных годы
ситуациях или об угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций, военных действий

Официально
Средства бюд- 1420,20
жета Рузского
городского
округа

Средства бюджета Рузского
г о р о д с к о г о 1420,20
округа

Итого за подпрограмму 3

Все документы публикуются в соответствии
с предоставленной электронной версией

7420,25

1420,25

1500,00

1500,00

1500,00

1500,00

7420,25

1420,25

1500,00

1500,00

1500,00

1500,00
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Увеличение процента покрытия системой централизованного оповещения и информиОтдел ГО,ЧС
рования при ЧС или угрозе их
и территоривозникновения населения на
альной безотерритории Рузского городпасности
ского округа до 100%

Подпрограмма 4 «Обеспечение пожарной безопасности на территории муниципального образования Московской области»
1

Основное мероприятие 1.:
Повышение степени пожарной 2 0 2 0 безопасности
2 0 2 4
годы

Средства бюд- 1582,80
жета Рузского
городского
округа

17405,27

189,80

1646,97

5189,50

5189,50

5189,50

2

Мероприятие: 1.: Оказание поддержки общественным объединениям пожарной охраны, со- 2 0 2 0 циальное и экономическое сти- 2 0 2 4
мулирование участия граждан годы
и организаций в добровольной
пожарной охране

Средства бюд- 0,00
жета Рузского
городского
округа

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Мероприятие
2.:
Содержание пожарных гидран- 2 0 2 0 тов, обеспечение их исправного 2 0 2 4
состояния и готовности к забору годы
воды в любое время года

Средства бюд- 0,00
жета Рузского
городского
округа

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4

Мероприятие
3.:
Содержание пожарных водоёмов и создание условий для забора воды из них в любое время 2 0 2 0 года (обустройство подъездов с 2 0 2 4
площадками с твёрдым покры- годы
тием для установки пожарных
автомобилей)

Средства бюд- 1393,00
жета Рузского
городского
округа

16199,47

0,00

1392,97

4935,50

4935,50

4935,50

5

Мероприятие
4.:
Установка и содержание автономных дымовых пожарных из- 2 0 2 0 вещателей в местах проживания 2 0 2 4
многодетных семей и семей на- годы
ходящихся в трудной жизненной
ситуации

Средства бюд- 0,00
жета Рузского
городского
округа

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6

Мероприятие
5.:
Содержание в исправном состоянии средств обеспечения 2 0 2 0 пожарной безопасности жилых 2 0 2 4
и общественных зданий, нахо- годы
дящихся в муниципальной собственности

Средства бюд- 0,00
жета Рузского
городского
округа

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Оснащение 100% населенных
пунктов, подверженных угроОтдел ГО, ЧС зе лесных пожаров, пунктами
и территори- оповещения, подключенным
альной безо- к Местной системе оповепасности
щения населения Рузского
городского округа

7

Мероприятие
6.:
Организация обучения населения мерам пожарной безопас- 2 0 2 0 ности и пропаганда в области 2 0 2 4
пожарной безопасности, содей- годы
ствие распространению пожарно-технических знаний

Средства бюд- 0,00
жета Рузского
городского
округа

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Повышение уровня знаний
населения Рузского г.о. в обОтдел ГО, ЧС ласти пожарной безопасности
и территориальной безопасности

8

Мероприятие
7. :
Дополнительные мероприятия 2 0 2 0 в условиях особого противопо- 2 0 2 4
жарного режима
годы

Средства бюд- 189,80
жета Рузского
городского
округа

1205,80

189,80

254,00

254,00

254,00

254,00

Повышение уровня пожарной
Отдел ГО, ЧС
защищенности населенных
и территорипунктов, прилегающих к лесальной безоным массивам
пасности

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Отдел ГО, ЧС Повышение уровня пожарной
и территори- защищенности населенных
альной безо- пунктов
пасности

17405,27

189,80

1646,97

5189,50

5189,50

5189,50

Мероприятие
8.:
Средства бюд- 0,00
2020Обеспечение связи и оповещежета Рузского
2 0 2 4
ния населения о пожаре
городского
годы
округа
Средства бюджета Рузского
Итого за подпрограмму 4
г о р о д с к о г о 1582,80
округа
9

Повышение степени пожарОтдел ГО, ЧС
ной защищенности Рузского
и территоригородского округа Московальной безоской области, по отношению
пасности
к базовому периоду до 96%
Наличие стимулов у граждан
на вступление и выполнение
Отдел ГО, ЧС обязаннстей в составе доброи территори- вольной пожарной охраны
альной безопасности

Отдел ГО, ЧС
и территориальной безопасности

Оснащение территорий общего пользования в сельских
населенных пунктах укомплектованными пожарными
щитами

Обеспечение исправности
Организаци- 100% источников наружного
и - б а л а н с о - противопожарного водоснабд е р ж а т е л и жения в населенных пунктах
ис точников
наружного
противопожарного водоснабжения

Отдел ГО, ЧС
и территориальной безопасности

Повышение уровня пожарной
защищенности

Подпрограмма 5 «Обеспечение мероприятий гражданской обороны на территории муниципального образзования Московской области»
1

2

Основное мероприятие 1:
Организация накопления, хранения, освежения и обслуживания запасов материально-технических, продовольственных,
медицинских и иных средств в
целях гражданской обороны
Мероприятие 1.: Создание запасов материально-технических,
продовольственных, медицинских и иных средств в целях
гражданской обороны

Средства бюд- 0,00
жета Рузского
2 0 2 0 - городского
2 0 2 4 округа
годы

2000,00

0,00

500,00

500,00

500,00

500,00

Средства бюд- 0,00
жета Рузского
2 0 2 0 - городского
2 0 2 4 округа
годы

2000,00

0,00

500,00

500,00

500,00

500,00

Увеличение процента запасов
материально-технических,
Отдел ГО, ЧС
продовольственных, медии территорицинских и иных средств в
альной безоцелях гражданской обороны
пасности
до 48%

Отдел ГО, ЧС
и территориальной безопасности

Увеличение процента запасов
материально-технических,
продовольственных, медицинских и иных средств в
целях гражданской обороны
до 48%
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Все документы публикуются в соответствии
с предоставленной электронной версией

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства бюд- 0,00
жета Рузского
2020городского
2 0 2 4
округа
годы

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства бюд- 0,00
жета Рузского
2 0 2 0 - городского
2 0 2 4 округа
годы

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства бюд- 0,00
жета Рузского
городского
округа

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2000,00

0,00

500,00

500,00

500,00

500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Основное мероприятие 2:
Обеспечение готовности защитных сооружений и других объ- 2 0 2 0 ектов гражданской обороны на 2 0 2 4
территории муниципальных об- годы
разований Московской области

4

Мероприятие
1.
:
Создание и
обеспечение готовности сил и
средств гражданской обороны
муниципального образования
Московской области
Мероприятие
2.:
Повышение степени готовности
к использованию по предназначению защитыных сооружений и
других объектов гражданской
обороны

6

КРАСНОЕ ЗНАМЯ

Средства бюд- 0,00
жета Рузского
городского
округа

3

5

Официально

Мероприятие
3.:
Организация и выполнение меропритий, предусмотренных 2 0 2 0 планом гражданской обороны, 2 0 2 4
защиты населения муниципаль- годы
ного образования Московской
области

Средства бюджета Рузского
г о р о д с к о г о 0,00
округа

Итого за подпрограмму 5
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Увеличение степени готовности к использованию по
Отдел ГО, ЧС предназначению защитных
и территори- сооружений и иных объектов
альной безо- гражданской обороны до 80%
пасности
Укомплектование личным
составом, оснащение материальными средствами сил ГО.
Проведение тех. обслуживания и ремонта материальных
средств формирований
Увеличение количества ЗСГО,
Отдел ГО, ЧС готовых к укрытию населения
и территориальной безопасности
Отдел ГО, ЧС
и территориальной безопасности

Обеспечение готовности
Рузского городского округа
Отдел ГО, ЧС к выполнению меропритий ГО
и территори- в особый период
альной безопасности

Подпрограмма 6 «Обеспечивающая подпрограмма»
1

Основное мероприятие 1:
Создание условий для реализации полномочий органов мест2020ного самоуправления
2 0 2 4
годы

Средства бюд- 0,00
жета Рузского
городского
округа

0,00

Мероприятие
1.
:
Расходы
на обеспечение деятельности
(оказание услуг) муниципальных 2 0 2 0 учреждений - служба спасения 2 0 2 4
годы

Средства бюд- 0,00
жета Рузского
городского
округа

0,00

3

Мероприятие
2.:
Содержание оперативного
персонала системы обеспечения вызова муниципальных экс- 2 0 2 0 тренных оперативных служб по 2 0 2 4
единому номеру 112, ЕДДС
годы

Средства бюд- 0,00
жета Рузского
городского
округа

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Отсутствие кредиторской задолженности по заработной
плате перед сотрудниками
Отдел ГО, ЧС
МКУ «ЕДДС 112 Рузского гои территориродского округа» (ежемесячальной безоно). Материально-техничепасности
ское оснащение центра обработки вызовов «Системы-112»

4

Мероприятие
3.:
Проведение мероприятий по
предупреждению и ликвидации
последствий ЧС на территории 2 0 2 0 муниципального образования 2 0 2 4
годы

Средства бюд- 0,00
жета Рузского
городского
округа

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Отсутствие кредиторской задолженности по заработной
плате перед сотрудниками
Отдел ГО, ЧС МКУ «ЕДДС 112 Рузского гои территори- родского округа» (ежемесячальной безо- но). Материально-техничепасности
ское оснащение центра обработки вызовов «Системы-112»

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2

Итого за подпрограмму 6

ГАЗЕТА РУЗСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
E-mail: krasnoe-znamy@mail.ru
Газета зарегистрирована Управлением Федеральной
службы по надзору в сфере связи, информационных
технологий и массовых коммуникаций по Центральному федеральному округу.
Регистрационное свидетельство ПИ № ТУ50-01690
от 24 апреля 2013 года.

Средства бюджета Рузского
г о р о д с к о г о 0,00
округа

Отдел ГО, ЧС
и территориальной безопасности

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
Отдел ГО, ЧС
и территориальной безопасности

Сокращение среднего времени совместного реагирования
нескольких экстренных оперативных служб на обращения населения по единому
номеру «112» на территории
Рузского городского округ
до 72,5%
Сокращение среднего времени совместного реагирования
нескольких экстренных оперативных служб на обращения населения по единому
номеру «112» на территории
Рузского городского округ
до 72,5%
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