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Приложение 5 
к Программе обеспечения 
общественной безопасности 
в Автономной Республике Крым  
на 2014–2016 годы 

МЕРОПРИЯТИЯ 
по совершенствованию гражданской защиты населения, предупреждению возникновения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций в Автономной Республике Крым, созданию страхового фонда документации на 2014–2016 годы 

В том числе по годам 
(тыс. грн) 

 

№ 
п/п 

Мероприятия Сроки 
выполнения 

(годы) 

Исполнители Ориентиро-
вочное 
финанси-
рование  
за счет 
средств 
бюджета 
АРК 

(тыс. грн.) 

2014 2015 2016 

Ожидаемые 
результаты 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1. Проведение технической 

инвентаризации защитных 
сооружений гражданской защиты 
(гражданской обороны) 

2014–2016  Органы исполнительной 
власти АРК, 
ГУ Государственной 
службы Украины 
по чрезвычайным 
ситуациям в АРК, 
Региональное отделение 
Фонда государственного 
имущества Украины 
в АРК  и г. Севастополе, 

    Повышение 
уровня защиты 
населения 
в мирное время 
и особый период 



 52 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
исполкомы 
городских советов, 
райгосадминистрации 
в АРК, предприятия, 
учреждения 
и организации 

2. Создание материальных резервов 
для предупреждения 
возникновения чрезвычайных 
ситуаций техногенного 
и природного характера 
и ликвидации их последствий 

2014–2016  Органы исполнительной 
власти  АРК, исполкомы 
горсоветов, райгосадми-
нистрации в АРК, 
ГУ Государственной 
службы Украины 
по чрезвычайным 
ситуациям в АРК 

 
616,0 

 
216,0 

 
200,0 

 
200,0 

Повышение 
уровня готовности 
к ликвидации 
чрезвычайных 
ситуаций, оказание 
помощи 
пострадавшему 
населению 

3. Создание страхового фонда 
документации АРК 

2014–2016  Министерства, 
республиканские 
комитеты АРК 

 
750,0 

 
250,0 

 
250,0 

 
250,0 

Изготовление 
микрокопий особо 
важных 
документов 
и материалов, 
проектной 
и строительной 
документации, 
фондовой 
документации 
на объекты 
и изделия 
культурного 
наследия для 
закладки 
в страховой фонд 
документации 
Украины 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
4. Осуществление комплекса 

мероприятий по обеспечению 
курортных городов автомобилями 
быстрого реагирования на базе 
"Газель" (г. Керчь, г. Феодосия, 
г. Евпатория, г. Саки) 

2014–2016  ГУ Государственной 
службы Украины 
по чрезвычайным 
ситуациям в АРК 

    Создание надле-
жащих условий 
для работы 
оперативных 
служб 

5. Обеспечение городов с домами 
повышенной этажности 
пожарными автолестницами 
и пожарными автоподъемниками 
высотой подъема от 45 до 55 м 
для тушения пожаров и спасения 
людей на территории АРК  

2014–2016  ГУ Государственной 
службы Украины 
по чрезвычайным 
ситуациям в АРК 

    Создание условий 
для обеспечения 
противопожарной 
защиты населения 

6. Обеспечение неработающего 
населения, проживающего 
в прогнозируемой зоне 
химического заражения, 
промышленными средствами 
защиты органов дыхания 
от опасных химических веществ 

2014–2016  Органы исполнительной 
власти  АРК, органы 
местного самоуправ-
ления, райгосадми-
нистрации в АРК 

    Повышение 
уровня защиты 
населения 

7. Приведение путей эвакуации, 
автоматических систем 
противопожарной защиты, систем 
оповещения населения о пожарах, 
электрооборудования зданий, 
сооружений в соответствие 
с требованиями законодательства 

2014–2016  Органы исполнительной 
власти АРК, исполкомы 
горсоветов, райгосадми-
нистрации в АРК 

    Создание условий 
для обеспечения 
противопожарной 
защиты объектов 

8. Осуществление мероприятий 
по радиационной, химической, 
пожарной защите в учебных 
заведениях  

2014–2016  Министерство 
образования и науки, 
молодежи и спорта АРК, 
органы местного 
самоуправления, райгос-
администрации в АРК 

    Обеспечение 
безопасности 
учебного процесса 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
9. Восстановление подъездного пути 

и реконструкция моста 
Старокрымского водохранилища 

2014–2016  Исполком 
Старокрымского 
горсовета 

 
 
 
 
 
 
 

472,0 

 
 
 
 
 
 
 

472,0 

  Защита восьми 
населенных 
пунктов 
Кировского района 
от возможных 
подтоплений 
и частичных 
затоплений 

10. Издание картографических карт 
горно-лесной зоны Крыма 
с указанием всех трасс, проходов, 
прогулок, экскурсий и т. п., 
а также перечня аварийно-
спасательных служб, 
обслуживающих горно-лесную 
зону  

2014–2016  Республиканский 
комитет АРК по лесному 
и охотничьему хозяйству 

    Повышение 
уровня защиты 
населения 

11. Оснащение специализированных 
предприятий передвижным 
комплексом спутниковой связи, 
GPS-навигацией, портативным 
ретранслятором ПР-01 (ПР-02), 
радиоудлинителями с базовыми 
станциями типа SENAO 

2014–2016  Республиканский 
комитет АРК по лесному 
и охотничьему 
хозяйству, ГУ 
Государственной 
службы Украины 
по чрезвычайным 
ситуациям в АРК 

 
 
 
 
 
 

50,0 

 
 
 
 
 
 

50,0   

Создание 
надлежащих 
условий для 
работы аварийно-
спасательных 
служб 

12. Осуществление комплекса 
мероприятий по созданию 
на местах резерва средств для 
тушения лесных пожаров: 
гидромотопомп, ранцевых 
опрыскивателей, лопат, грабель              

2014–2016  Республиканский 
комитет АРК по лесному 
и охотничьему 
хозяйству, ГУ Государ-
ственной службы 
Украины по чрезвычай-
ным ситуациям в АРК 600,0 200,0 200,0 200,0 

Создание 
надлежащих 
условий для 
тушения лесных 
пожаров 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
13. Проектирование региональной 

автоматизированной системы 
централизованного оповещения 
населения АРК  

2014–2016  ГУ капитального 
строительства 
при Совете министров 
АРК 1000,0 1000,0   

Разработка 
проектно-сметной 
документации 

14. Обеспечение материально-
технического оснащения 
региональной автоматизирован-
ной системы централизованного 
оповещения населения АРК 

2014–2016  ГУ капитального 
строительства 
при Совете министров 
АРК 

 
 
 
 

21200,0 

 
 
 
 

8000,0 

 
 
 
 

9000,0 

 
 
 
 

4200,0 

Приобретение 
и установка 
оборудования 

15. Создание и обеспечение 
функционирования подразделений 
местной пожарной охраны 

2014–2016  Исполкомы горсоветов, 
райгосадминистрации 
в АРК 

    Создание условий 
для обеспечения 
противопожарной 
защиты объектов 

16. Осуществление комплекса 
мероприятий по приведению 
в технически исправное состояние 
источников противопожарного 
водоснабжения (водоемов, 
водонапорных башен, пожарных 
гидрантов) в городах, поселках 
городского типа, сельских 
населенных пунктах, на объектах 
санаторно-курортного комплекса 

2014–2016  Исполкомы горсоветов, 
райгосадминистрации 
в АРК, руководители 
учреждений санаторно-
курортного комплекса 

    Обеспечение 
технически 
исправного 
состояния 
источников 
противопожарного 
водоснабжения 

17. Осуществление комплекса 
мероприятий по приведению 
в рабочее состояние инженерного 
оборудования систем 
противопожарной защиты 
высотных зданий и зданий 
повышенной этажности 

2014–2016  Исполкомы горсоветов, 
райгосадминистрации 
в АРК 

    Создание условий 
для обеспечения 
противопожарной 
защиты объектов 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
18. Осуществление комплекса 

мероприятий по обеспечению 
объектов необходимыми запасами 
огнетушащих средств для целей 
пожаротушения 

2014–2016  Исполкомы горсоветов, 
райгосадминистрации 
в АРК, руководители 
предприятий, 
учреждений, 
организаций 

    Создание необхо-
димого запаса 
огнетушащих 
средств 

19. Совершенствование учебно-
материальной базы Учебно-
методического центра граждан-
ской защиты и безопасности 
жизнедеятельности АРК    

2014–2016  Учебно-методический 
центр гражданской 
защиты и безопасности 
жизнедеятельности АРК 

 
 
 
 
 
 
 

 
186,0 

 
 
 
 
 
 
 

 
62,0 

 
 
 
 
 
 
 

 
62,0 

 
 
 
 
 
 
 

 
62,0 

Улучшение 
качества подго-
товки и переподго-
товки высоко-
профессиональных 
специалистов 
по вопросам 
гражданской 
защиты 

20. Участие в проведении ежегодного 
Всеукраинского фестиваля 
дружин юных пожарных 

2014–2016  Исполкомы горсоветов, 
райгосадминистрации 
в АРК 

    

Повышение 
образовательного 
уровня детей 
и участие 
их в обеспечении 
пожарной 
безопасности 

21. Обеспечение сохранности 
документального наследия  АРК 

2014–2016  Государственный архив 
в АРК  

6800,0 4485,0 1205,0 1110,0 

Обеспечение 
оптимальных 
условий хранения 
архивных 
документов 

ВСЕГО 31674,0 14735,0 10917,0 6022,0  
 


