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 Цель 

Ознакомление населения города Боготола 

с мероприятиями, направленными на 

защиту населения и территорий города 

Боготола от  чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера. 

 Актуальность 

 В последнее время происходит усиление 

влияния природных и техногенных опасностей. 

При наличии подобной угрозы, а также 

негативных последствий для устойчивого 

социально-экономического развития города 

Боготола, необходимо создавать условия для 

обеспечения защиты населения и территорий 

города от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера. 
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Мероприятия по защите населения и территорий города Боготола от  

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера реализуются в 

рамках муниципальной программы «Обеспечение безопасности населения города». 

 Общий объем финансирования программы в 2022 году составит 6 052,4 тыс. руб.  

 в том числе по источникам финансирования: 

     краевой бюджет – 57,6 тыс. рублей; 

     местный бюджет – 5 994,8 тыс. рублей. 
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Мероприятия по защите населения и территорий города Боготола 

от  чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 

содержание резерва 
материальных ресурсов в целях 

ГО и ЧС 

сбор данных об источниках ЧС 
поддержание в готовности 

системы централизованного 
оповещения ГО 

обеспечение первичных мер 
пожарной безопасности 

проведения акарицидных 
обработок  

обеспечение безопасности 
граждан и 

антитеррористической 
защищенности объектов  

массового пребывания людей 

обеспечение деятельности 
учреждения «Единая дежурно-

диспетчерская служба» 
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Создание, содержание и восполнение резерва материальных 

ресурсов в целях ГО и ЧС 

Достаточность и рациональность размещения 

материальных ресурсов в целях ГО и ЧС позволяют 

оперативно устранить непосредственную опасность для 

жизни и здоровья людей, ликвидировать ЧС, 

минимизировать ее масштабы, и, как следствие, решить 

главную задачу - спасти людей. 

В 2022 году в бюджете города на 

укомплектование средствами 

индивидуальной защиты, 

специальным оборудованием для 

предупреждения ЧС и проведения 

аварийно-спасательных работ в зонах 

ЧС предусмотрено 48,5 тыс.рублей, 

запланировано приобретение 

противопожарных ранцев для 

патрульной группы администрации 

города Боготола.  
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Обеспечение деятельности учреждения  

«Единая дежурно-диспетчерская служба» 
С 2003 года функционирует единая дежурно-диспетчерская служба города, которая 

через дежурно-диспетчерские службы объектов города осуществляет сбор и обмен 

информацией об обстановке на объектах и в целом по городу и является органом 

повседневного управления городского звена территориальной подсистемы Единой 

государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.  

          На всей территории Красноярского края запущено мобильное приложение системы 

оповещения "112". Доступ к размещению информации в мобильном приложении имеется и 

у диспетчеров МКУ «ЕДДС» города Боготола. Благодаря приложению, жители города 

Боготола могут оперативно получать информацию о чрезвычайных ситуациях, 

коммунальных авариях,  погодных условиях, событиях, связанных с эпидемиологической 

ситуацией в крае и территории города Боготола.  
 В связи с вводом в эксплуатацию приема сообщений на 

номер «112» значительно увеличилось количество принятых 

сообщений граждан оперативными дежурными, и их 

дальнейшая переадресация в службы экстренного 

реагирования.  

         На обеспечение деятельности  МКУ «ЕДДС» в 

2022 году запланировано 3 684,5 тыс.рублей. 
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Сбор данных об источниках ЧС, влияющих на жизнедеятельность 

населения и работу организаций 

Сбор данных об источниках ЧС, влияющих на жизнедеятельность населения, работу 

организаций позволяет обеспечить своевременное реагирование на возникновение 

чрезвычайных ситуаций и значительно снизить человеческие и экономические потери.  

В 2022 году данное мероприятие предусматривает заключение муниципального 

контракта на предоставление информации по погодным условиям с ФГБУ 

«Среднесибирское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 

на реализацию которого  в бюджете запланировано  10, 5 тыс.рублей.   

Согласно сведений метеорологической станции Боготол, в период январь-март 2022 

года зафиксирована средняя высота снежного покрова выше климатической нормы. 

 

Январь 

• 1 декада: на 14 выше 
нормы 

• 2 декада: на 18 выше 
нормы 

• 3 декада: на 18 выше 
нормы 

Февраль  

• 1 декада: на 18 выше 
нормы 

• 2 декада: на 20 выше 
нормы 

• 3 декада: на 25 выше 
нормы 

Март 

• 1 декада: на 18 выше 
нормы 

• 2 декада: на 21 выше 
нормы 

• 3 декада: на 31 выше 
нормы 

Отклонение средней высоты снежного покрова от климатической нормы  

в городе Боготоле, см 
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Поддержание в готовности средств автоматизированной системы 

центрального оповещения ГО 

Город Боготол оборудован системой централизованного оповещения 

ГО Красноярского края. Поддержание в готовности средств 

автоматизированной системы центрального оповещения гражданской 

обороны обеспечивает своевременное доведение сигналов гражданской 

обороны до населения города Боготола и руководящего состава ТП РСЧС. 

В 2022 году для поддержания  

в готовности системы 

централизованного оповещения ГО  

в бюджете города предусмотрено  

10,0 тыс. рублей. Ежегодно 

проводится техническое обслуживание 

оборудования, а также тренировки, с 

периодичностью 2 раза в год.  
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Организация и проведение акарицидных обработок  

мест массового пребывания населения 

Боготол является эндемичной территорией по клещевому 

вирусному энцефалиту - инфекционному заболеванию с 

преимущественным поражением центральной нервной системы. 

Акарицидная обработка - это одна из противоэпидемических мер. Ее 

задача - снизить численность клещей в природных очагах.  

В 2022 году на проведение акарицидных обработок мест 

массового пребывания населения в бюджете города предусмотрено 

101,2 тыс.рублей. 

В мае 2022 проведена акарицидная обработка 10 га 

территории города Боготола, а именно бульвар «Боготольский 

арбат», сквер «Советский», площадь Победы, площадь XXI века, 

парк «Сфера», Привокзальная площадь, территории прилегающие к 

Боготольскому городскому краеведческому музею и Спортивной 

школе. Также запланирована противоклещевая обработка кладбищ. 
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Обеспечение первичных мер пожарной безопасности 

Борьба с пожарами требует немалых затрат средств и ресурсов. Чтобы снизить 

риск их возникновения, разрабатываются комплексы профилактических 

мероприятий.  Эти меры направлены на недопущение возгораний и на борьбу с 

огнем и его нераспространение на обширные территории. Обеспечению первичных 

мер пожарной безопасности отведена главная роль. Своевременно организованные и 

проведённые противопожарные мероприятия позволяют избежать человеческих 

жертв и свести материальные потери до минимума.  

В 2022 году данное мероприятие предусматривает проведение работ по 

обустройству минерализованной противопожарной полосы, где возможна угроза 

перехода ландшафтного пожара в населенный пункт.  

В бюджете города           

на реализацию данного 

мероприятия запланировано 

99,3 тыс.рублей. 
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Обеспечение безопасности граждан и антитеррористической защищенности 

потенциальных объектов террористических посягательств, объектов 

жизнеобеспечения и массового пребывания людей 

В 2022 году данное мероприятие предусматривает проведение работ по 

установке системы речевого оповещения о потенциальной угрозе или 

возникновении чрезвычайной ситуации в учреждениях города Боготола.  

В бюджете города на реализацию данного мероприятия запланировано      

2 048,5 тыс.рублей.  
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Также в составе бюджета города Боготола для финансового обеспечения 

непредвиденных расходов формируется резервный фонд администрации города 

Боготола.  

Резервный фонд администрации города Боготола 

     

• расходов по ликвидации последствий аварий, стихийных бедствий, в том числе на 
проведение аварийно-спасательных и других неотложных аварийно-
восстановительных работ; 

      
• предупреждения и ликвидации последствий эпидемий; 

          

• проведения мероприятий по предотвращению чрезвычайных ситуаций; 

•других мероприятий чрезвычайного характера; 
 

• иных непредвиденных расходов. 

Бюджетные ассигнования фонда используются на финансовое обеспечение:  
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Социальная помощь гражданам, попавшим в чрезвычайную ситуацию и пострадавшим от 

нее (пожар, наводнение, ураган и другие чрезвычайные ситуации природного и техногенного 

характера), оказывается при наличии в совокупности следующих условий: 

чрезвычайное событие произошло по месту жительства гражданина, направившего 

заявление на оказание социальной помощи, где он постоянно проживает и имеет регистрацию 

по месту жительства; 

гражданину, направившему заявление на оказание социальной помощи, не оказывалась 

социальная помощь иным муниципальным образованием либо органами социальной защиты; 

на день подачи гражданином заявления на оказание социальной помощи с момента 

чрезвычайного события прошло не более одного года.  

Резервный фонд администрации города Боготола 

В 2022 году на финансовое обеспечение 

непредвиденных расходов из резервного фонда 

администрации города Боготола предусмотрено 

500,0 тыс. рублей.  


