Отчет о выполнении
Плана мероприятий по реализации Стратегии социальноэкономического развития Бахчисарайского района на период
до 2030 года
за 2016 год
Стратегия социально-экономического развития муниципального
образования Бахчисарайский район утверждена решением 30 сессии 1го
созыва Бахчисарайского районного совета Республики Крым №300 от
21.03.2016 «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития
Бахчисарайского района на период до 2030 года».
В целях реализации Стратегии социально-экономического развития
Бахчисарайского района на период до 2030 года утвержден План
мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития
Бахчисарайского района на период до 2030 года, в котором определены
целевые показатели, характеризующие результаты реализации.
1. Демография
Среднегодовая численность населения района за 2016 год составила
90029 человек.
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2. Уровень жизни и социальное благополучие населения.
Наибольшую долю учтенных доходов работающего населения
составляют заработная плата и выплаты социального характера. Для
неработающего населения главный элемент доходов – пенсии, пособия,
социальная помощь.

Среднемесячная начисленная заработная плата в 2016 году составила
22799,0 тыс.руб., что в % к среднему уровню по экономике в Республике
Крым составляет 88,4%, а по сравнению с аналогичным периодом 2015 года
- 117,3 %.
Для совершенствования данного направления принята муниципальная
программа «Социальная защита населения муниципального образования
Бахчисарайский район Республики Крым на 2015-2017 годы». С целью
создания и обеспечения функционирования эффективной системы
социальной защиты путем совершенствования механизмов реализации
государственной политики, улучшения качества обслуживания населения в
учреждениях социальной защиты, расширения системы адресной поддержки
социально незащищенных слоев населения.
Так, в 2016 году:
- за мерами социальной поддержки обратилось 20783 чел.
- вся информация о членах семей, обратившихся граждан внесена в
электронный регистр получателей мер социальной поддержки;
- произведено 16445 назначений всех видов пособий, доплат и
компенсаций;
- сформировано 15815 дел на каждого льготника. Общая информация
занесена в единую базу ЭСРН;
- произведена денежная выплата ветеранам войны и жертвам
националистических преследований – 1870 чел.;
- назначена компенсация на приобретение твердого топлива и
сжиженного газа 1023 гражданам;
- 578 малоимущим семьям оказана государственная социальная
помощь;
- оказана адресная материальная помощь 23 гражданам, находящимся в
трудной жизненной ситуации.
Постановлением администрации создана рабочая группа по
мониторингу ситуации на рынке труда Бахчисарайского района. В 2016 году
проведено 9 заседаний рабочей группы. На заседания приглашались 77
работодателей, выплачивающих заработную плату ниже установленного
минимального размера. В отчетном году проведено 10 информационноразъяснительных рейда, обследовано 169 субъектов хозяйствования, в ходе
которых выявлен 41 человек, с которыми не оформлены трудовые
отношения. По результатам проведенной с ними разъяснительной работы с
16 работниками заключены трудовые договора.
В 5 отделениях ГБУ РК «ЦСО граждан пожилого возраста и инвалидов
Бахчисарайского района» прошли социокультурную реабилитацию 225
инвалидов.

В ТО ГКУ «Центр занятости населения» в Бахчисарайском районе
предоставлены
услуги
социальной
адаптации
19
инвалидам,
психологической поддержки 14 инвалидам.
3. Образование
Реализацию приоритетного направления «Образование» в районе,
развитие материально-технической базы сферы образования, обеспечение
комплексной безопасности и комфортных условий образовательного
процесса предусматривает муниципальная целевая программа «Развитие
образования, физической культуры и спорта, реализация молодежной
политики в муниципальном образовании Бахчисарайского района
Республики Крым» на 2016 год и плановый период 2017-2018 годы».
Система образования района представлена 56 учреждениями, в том
числе:
- общеобразовательных – 28;
-дошкольных - 24;
-дополнительного образования – 4.
В 2016 году численность детей в дошкольных образовательных
учреждениях района составила 3140 человек. Среднегодовая численность
воспитателей 175 чел., всего педагогов – 227 человек.
Численность обучающихся в общеобразовательных учреждениях
составила
9304
человек.
Среднегодовая
численность
учителей
общеобразовательных учреждений - 692 человек.
В рамках реализации муниципальной программы, с целью ликвидации
очередности в дошкольные учебные заведения, созданы дополнительные
места в дошкольных образовательных учреждениях, открыто 9
дополнительных групп, а именно:
- в МКДОУ Голубинка – 2 группы;
- в МКДОУ Каштаны – 2 группы;
- в МКДОУ Брянское – 1 группа;
- в МКДОУ Скалистое – 1 группа;
- в МКДОУ Красный мак – 1 группа;
- в МКДОУ Угловое – 1 группа;
- в МКДОУ Ароматное – 1 группа;
В результате открытия дополнительных групп обеспечено 180 человек
местами в детских садах.
В то же время созданы условия для безопасного и комфортного
пребывания в образовательных учреждениях района, в том числе через
развитие материально-технической базы образовательных учреждений

(установка пожарной сигнализации, установка системы видеонаблюдения,
приобретение мебели, ограждение территорий, освещение территорий,
техническое обслуживание пожарной сигнализации, проведение ремонтов).
За счет средств республиканского и районного бюджетов организовано
питание и витаминизация в дошкольных образовательных учреждениях.
Организован отдых детей в каникулярное время.
Обеспечено обновление структуры и содержания образования, в том
числе через оптимизацию сети, внедрение новых образовательных
стандартов, использование разных форм получения образования. Обеспечено
развитие системы воспитания, дополнительного образования, выявления и
поддержки талантливых детей. С целью создания условий для обучения
старшеклассников в соответствии с их профильными интересами и
намерениями в отношении продолжения образования, обеспечения
углубленного изучения отдельных предметов, открыто 14 профильных
классов:
- МБОУ «Вилинская СОШ №2 с русским и крымскотатарским языками
обучения» - 2 класса;
- МБОУ «Долиненская СОШ» - 1 класс;
- МБОУ «Каштановская СОШ» - 2 класса;
- МБОУ «Плодовская СОШ» - 2 класса;
- МБОУ «Тенистовская СОШ» - 2 класса;
- МБОУ «Угловская СОШ» - 2 класса;
- МБОУ «Межшкольный учебный комбинат с общим и средним
(полным) образованием» - 3 класса.
Приобретено 15 школьных автобусов для организации бесплатного
безопасного подвоза учащихся общеобразовательных организаций.
За счет средств федерального бюджета приобретено оборудование для
обеспечения взаимодействия региональной информационной системы
«Государственной итоговой аттестации с федеральной информационной
системой «Государственной итоговой аттестации», через защищенный канал.
С целью формирования позитивного имиджа педагогов обеспечено
участие педагогических работников в конкурсах, олимпиадах:
- «Педагогические инновации» - 13 чел.
- «Шагни за горизонт» - 4 чел.
- «Учитель года России» - 12 чел.
- «Новая школа – новый учитель» - 2 чел.
- «Педагогический дебют» - 14 чел.
- конкурсы педагогического мастерства -115 чел.
- олимпиада учителей начальной школы – 24 чел.
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4. Культурная политика.
В районе принята и реализуется муниципальная программа «Развитие
культуры в Бахчисарайском районе» на 2016 год и плановый период 20172018 годы», целями которой являются сохранение и популяризация
культурного наследия Бахчисарайского района, привлечение внимания
общества к его изучению, повышение качества культурных услуг,
предоставляемых в области библиотечного дела; обеспечение прав граждан
на участие в культурной жизни, реализация творческого потенциала жителей
Бахчисарайского района.
На территории района расположено:
- учреждений дополнительного образования – 4;
- клубных учреждений – 36;
- библиотек – 45.
Уровень охвата детей Бахчисарайского района эстетическим
образованием – 8%.
Уровень сохранности контингента учащихся – 98%.
Подключено к сети интернет 11 библиотек-филиалов, в 15
библиотеках-филиалах установлена система авторизации пользователей WiFi.В 2016 году в библиотеки МКУК «ЦБС БР» поступило 6228 экз.
документов, из них 4225 экз. книг и 1983 периодических изданий.
Приобретен передвижной комплекс «Библиобус».
В 2016 году функционировало 176 коллективов народного творчества,
которые посещали 2170 чел.
Проведено 6 смотров-конкурсов (437 чел.), 5 фестивалей (763 чел.).
Коллективы народного творчества участвовали в 2 международных, 1
межрегиональном, 4 Всероссийских и 9 Республиканских фестивалях.
В 2016 году прошло 107 выставок ДПИ (1410 мастеров), 69 выставок
ИЗО (1061 мастеров). I районный смотр – конкурс ДПИ «Венок дружбы»
(приняли 11 клубных учреждений), II районный смотр конкурс кружков и
студий ДПИ «Зимние узоры» (приняли участие 11 клубных учреждений),
районный смотр-конкурс танцевальных коллективов клубных учреждений,
балетмейстеров-постановщиков.
5. Молодежная политика.

В рамках муниципальной подпрограммы «Молодежь Бахчисарайского
района на 2015-2017 годы»:
- Проведены акции, мероприятия, конкурсы по формированию
здорового образа жизни и профилактике негативных явлений;
- Организованы и проведены на территории района патриотические
акции и квесты в рамках Всероссийских дней единых действий ;
- Организован и проведен ежегодный районный Форум молодежных
организаций и активистов молодежного движения.
В 2016 году проведено заседаний комиссии по делам
несовершеннолетних – 23, рассмотрено административных материалов – 106;
привлечено 59 родителей, 36 несовершеннолетних.
По состоянию на конец отчетного года на учете состоит 162 ребенкасироты и детей, оставшихся без родительского попечения. Под опекой в
приемных семьях проживает 147 детей, 15 несовершеннолетних
воспитываются в государственных учреждениях.
В 2016 году выявлено 32 ребенка-сироты и ребенка, оставшегося без
попечения родителей, из них устроены под опеку – 22, направлены в
гос.учреждения – 7, возвращены в родную семью – 3.
В 2016 году приобретены в муниципальную собственность и
предоставлены жилые помещения 4 детям-сиротам, детям, оставшимся без
попечения родителей, и лицам из их числа по договорам социального найма
специализированных жилых помещений, в следующих сельских поселениях:
- 1 жилое помещение в с.Скалистое;
- 1 жилое помещение в с.Верхоречье;
- 1 жилое помещение с.Долинное;
- 1 жилое помещение в г.Бахчисарай.
6. Межнациональные отношения.
С целью укрепления и развития межнациональных отношений в районе
принята муниципальная подпрограмма «Укрепление единства российской
нации и этнокультурному развитию народов России «Бахчисарайский район
– территория межнационального согласия».
Этнографическая ситуация в Бахчисарайском районе характеризуется
значительным этническим и конфессиональным разнообразием.
Положительным моментом в реализации государственной политики
в религиозной сфере является совместная работа руководства района
с представителями традиционных конфессий в проведении мусульманских
и христианских праздников.

Факторы,
оказывающие
позитивное
влияние
на
развитие
межнациональных отношений в Бахчисарайском районе, имеют тенденцию
к развитию межэтнического диалога в различных формах соучастия через
централизованные социально-культурные мероприятия:
1.
Оказана материальная помощи 9 реабилитированным гражданам
на завершение строительства индивидуального жилого дома;
2.
Приобретено 5 объектов недвижимого имущества (жилых
помещений) реабилитированным гражданам на сумму 9 194, 125 тыс.руб., в
следующих сельских поселениях:
- 2 жилых помещения в с.Скалистое;
- 1 жилое помещение в с.Железнодорожное;
- 1 жилое помещение в с.Голубинка;
- 1 жилое помещение в с.Красный Мак.
3. Проведены мероприятия, посвященные Дню возрождения
реабилитированных народов Крыма;
4.Организованы и проведены праздничные мероприятия, посвященные
крымскотатарскому национальному празднику Хыдырлез;
5.Проведены траурные мероприятия, посвященные Дню памяти
депортации крымских татар и лиц других национальностей из Крыма:
- тематическое мероприятие «Дорога длинною в жизнь;
- возложение цветов;
- открытие первой очереди мемориального комплекса жертвам
депортации из Крыма в п.Сирень;
-проведена акция «Зажги огонь в своем сердце».
3. Организовано
и проведено мероприятие, посвященное Дню
крымскотатарского флага.
7.Промышленность.
С целью развития данной отрасли принята муниципальная
подпрограмма «Развитие промышленного комплекса Бахчисарайского
района», мероприятия которой реализовывались в 2016г.
В рамках создания промышленного парка в г. Бахчисарай, земельный
участок, выделенный под создание индустриального парка передан из
муниципальной в государственную собственность.
8.Агропромышленный комплекс.
В районе принята и реализуется муниципальная программа «Развитие
сельского хозяйства», целю которой является сохранение и воспроизводство

используемых в сельскохозяйственном производстве земельных и других
природных
ресурсов,
повышение
конкурентоспособности
сельскохозяйственной продукции.
Так, в отчетном году станцией агрохимической службы
«Альметьевская» проведена инвентаризация земель сельскохозяйственного
назначения, проведена оценка обрабатываемых, необрабатываемых и
непригодных к использованию земель.
В 2016 году в районе проведено 5 семинаров на тему государственной
поддержки товаропроизводителей района.
Сельхоз товаропроизводитель района активно принимает участие в
ярмарочных мероприятиях: приняли участие в 4 Республиканских ярмарках,
в районе проведено 75 ярмарок выходного дня.
Проводится постоянная работа по информированию о действующих
мерах поддержки, актуальных программах. В 2016 году в рамках
подпрограммы «Поддержка малых форм хозяйствования» на конкурсный
отбор подано 15 заявок, из них 10 допущены к конкурсу.
По результатам конкурса победителями стали 10 начинающих
фермеров Бахчисарайского района на общую сумму 14,0 млн.руб., а именно:
- разведение крупнорогатого скота – 5,6 млн.руб. (Ароматнеское
сельское поселение – 4,150 млн.руб., Каштановское сельское поселение –
1,450 млн.руб.);
- развитие садоводства, виноградорства – 5,6 млн.руб. (Песчановское
сельское поселение – 1,4 млн.руб., Каштановское сельское поселение – 1,4
млн.руб., Почтовское сельское поселение – 2,8 млн.руб.);
- развитие ягодников – 1,4 млн.руб. (Вилинское сельское поселение);
- развитие овощеводства в закрытом грунте – 1,4 млн.руб.
(Железнодорожненское сельское поселение).
В рамках подпрограммы «Улучшение жилищных условий граждан,
проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых
специалистов» на приобретение жилых помещений направлены средства в
сумме 3785,98 тыс.руб., в том числе:
- Верхореченское сельское поселение – 3 семьи;
- Куйбышевское сельское поселение – 1 семья.
Грантовая поддержка местных инициатив граждан, проживающих в
сельской местности, реализована в трех сельских поселениях:
- «Радужный мир детства», строительство детской игровой и
спортивной площадки на территории, прилегающей к детскому саду
«Березка» в с.Брянское;
- Обустройство спортивной площадки и детской игровой площадки,
комбинированной с зоной отдыха в с.Ароматное;

- «Радужный мир детства», строительство детской игровой и
спортивной площадки на придомовой территории многоквартирного жилого
дома №50-а, по ул.Ленина с.Вилино.
В 2016 году сельхозпредприятиями обновлен машинно-тракторный
парк – 50 единиц.
9.Малое и среднее предпринимательство.
Сфера розничной торговли района представлена в основном
субъектами малого бизнеса.
В Бахчисарайском районе принята и реализуется муниципальная
подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства
муниципального образования Бахчисарайский район», целью, которой
является обеспечение благоприятных условий для развития малого и
среднего предпринимательства на территории Бахчисарайского района. Так в
2016 году:
- создан и работает координационный совет по развитию малого и
среднего предпринимательства при администрации Бахчисарайского района;
- определен уполномоченный орган по содействию развития
конкуренции - управление экономики администрации Бахчисарайского
района;
- утвержден перечень приоритетных и социально значимых рынков для
содействия конкуренции на территории муниципального образования
Бахчисарайский район;
- создан раздел о стандарте развития конкуренции на официальном
сайте администрации Бахчисарайского района;
- подписано соглашение о взаимном сотрудничестве и организации
взаимоотношений между администрацией Бахчисарайского района и
некоммерческой организацией «Крымский государственный фонд поддержки
предпринимательства».
В
рамках
соглашения
индивидуальными
предпринимателями принималось участие в ряде мероприятий: обучающие
курсы, ежегодный республиканский бизнес-форум «Деловой Крым»,
информационные семинары, круглые столы, форумы. 28 индивидуальных
предпринимателей были обучены на образовательных курсах по «Основам
предпринимательской деятельности». По итогам обучения 2 индивидуальных
предпринимателя получили грантовую поддержку по 500,0 тыс.руб.
10.Инвестиции.
Бюджетные капиталовложения в экономику района осуществляются в
рамках реализации государственных и муниципальных программ.

С целью улучшения инвестиционного климата в районе принята
муниципальная подпрограмма «Улучшение инвестиционного климата
муниципального образования Бахчисарайский район», целью, которой
является создание благоприятных условий для привлечения отечественных и
иностранных инвестиций в экономику муниципального образования. С этой
целью:
- создан организационный штаб («проектный офис») по улучшению
инвестиционного климата в Бахчисарайском районе;
- на заседаниях проектного офиса рассмотрено 12 инвестиционных
проектов, в результате Министерством экономического развития Республики
Крым заключено 5 соглашений о реализации инвестиционных проектов на
территории Бахчисарайского района, на общую сумму 2495,54 млн.руб.
Создание
благоприятного
инвестиционного
климата
для
потенциальных инвесторов района было и остается одним из приоритетных
направлений деятельности администрации района и направлено на
сохранение тенденций роста инвестиций в основной капитал.
Инвестиции в основной капитал в январе-сентябре 2016 года в расчете
на 1 человека составили 5743,5 руб.
11. Строительство. Обеспечение граждан жилыми помещениями.
Ввод жилья в январе-декабре 2016 года составил 3661,0 кв. метров
общей площади, в % к январю-декабрю 2015 года – 44,2 %.
Объем выполненных строительных работ в январе-декабре 2016 года
составил 23511,2 тыс.руб., в % к январю - декабрю 2015 года – 51,9%.
Объем средств бюджета Республики Крым, выделенных району в
рамках непрограммных капитальных расходов на капитальное строительство
объектов социальной инфраструктуры по состоянию на 01.01.2017 года
составил 72 845,732 тыс.руб.
Министерством жилищно-коммунального хозяйства Республики Крым
разработан проект региональной программы «Формирование рынка
арендного жилищного фонда некоммерческого использования на территории
Республики Крым», в которую администрацией Бахчисарайского района
внесены следующие предложения:
- строительство новых малоэтажных зданий на территориях сельских
поселений;
- реконструкция и капитальный ремонт существующих объектов
жилищного фонда;
- приобретение готовых жилых помещений на вторичном рынке жилья;

-аренда жилых помещений в частном секторе и их передача в
субаренду гражданам.
Проводится постоянная работа по оповещению граждан района о
возможности участия в реализуемых на территории Республики Крым
жилищных программах «Жилье для российской семьи», «Обеспечение
жилыми помещениями молодых семей», путем размещения актуальной
информации на официальной странице муниципального образования.
В 2016 году в рамках Региональной адресной программы «Переселение
граждан из аварийного жилищного фонда на 2014-2015 год» переселено 20
человек из аварийного дома, расположенного в г. Бахчисарай, ул. Ленина, 97,
в новые благоустроенные жилые помещения.
В районе признаны аварийными 9 многоквартирных жилых домов.
Администрацией сформированы и поданы списки в Министерство жилищнокоммунального хозяйства Республики Крым на участие в программе
«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда».
В 2016 году проведены капитальные ремонты зданий общежитий в
с.Почтовое, ул.Горная,3-в., с.Почтовое, ул.Горная,3-а, с.Почтовое,
ул.Гагарина, 11, с.Железнодорожном, ул.Шмелева,52.

12.Курорты и туризм.
С целью создания благоприятных условий для динамичного развития
туризма на территории района принята муниципальная подпрограмма
«Развитие
санаторно-курортного,
туристического
комплекса
в
Бахчисарайском районе.
Подана заявка в республиканскую Программу «Каждому поселку –
хорошую набережную» на строительство общекурортной набережной в с.
Песчаное и с. Угловое.
Разработан
эскизный
проект
«Комплекса
возрождения
и
популяризации народных промыслов и ремесел».
13.Жилищно-коммунальное хозяйство.
Уровень оплаты населением услуг по электроснабжению по состоянию
на 01 января 2017 года, составил 96,8%.
Уровень оплаты населением услуг по газоснабжению по состоянию на
01 января 2017 года, составил 80,7 %.
Уровень оплаты населением услуг по водоснабжению и водоотведению

по состоянию на 01 января 2017 года, составил 89,5 %.
Уровень оплаты населением услуг по теплоснабжению по состоянию на 01
января 2017 года, составил 89,8 %.
Определены первоочередные объекты с целью разработки схем
реконструкции сетей водоснабжения, для разработки проектно-сметной
документации и организации зон санитарной охраны источников
водоснабжения по поселениям.
Осуществлено строительство подводящего водовода от с.Новопавловка
до с.Скалистое. Проведены работы по выносу участка канализационного
коллектора с территории объектов рекреационного назначения от КНС-3 до
точки врезки в существующий напорный коллектор за территорией б/о
«Лесник» с.Песчаное. Проведен капитальный ремонт КНС-3 в с.Песчаное.
Разработана схема теплоснабжения в муниципальном образовании
Бахчисарайский район.
Завершено строительство
котельной по ул.Грузинова,65 в
г.Бахчисарай, с реконструкцией тепловых сетей.
Осуществлено строительство распределительного газопровода низкого
давления. Произведена газификация с.Береговое.
В рамках реализации мероприятий, направленных на энергосбережение
и повышение энергетической эффективности на объектах образования
(детские сады и школы) проведен текущий ремонт , включающий в себя
мероприятия по энергосбережению, а именно: замена окон и дверей на
металлопластиковые, замена ламп накаливания на энергосберегающие.
14.Транспорт.
С целью развития данной отрасли в районе принята муниципальная
подпрограмма
«Развитие
транспортно-дорожного
комплекса
в
Бахчисарайском районе».
В 2016 году подготовлены нормативно-правовые документы в сфере
транспорта:
- Порядок ведения реестра муниципальных автобусных маршрутов
регулярных перевозок;
- Порядок подготовки документа планирования регулярных перевозок.
Утвержден документ планирования и реестр маршрутов.
В отчетном году на территории района были установлены светофоры
марки Т-7 в количестве 13 шт., 14 пешеходных переходов были приведены в
соответствии с требованиями национальных стандартов, а также закуплены и
установлены соответствующие дорожные знаки.

В 2016 году на территории Бахчисарайского района были проведены
работы по содержанию автодорог общего пользования по 20 объектам и по
ремонту автодорог местного значения по 14 объектам. Разработана проектносметная документация на ремонт дорог по 6 сельским поселениям.
15.Экология.
С целью экологического контроля на территории муниципального
района принята муниципальная подпрограмма «Охрана окружающей среды и
рационального использования природных ресурсов Бахчисарайского
района».
Проводились мероприятия по восстановлению нарушенных земель,
ликвидации стихийных свалок, уход за противопожарными минполосами,
противопожарными разрывами.
Проводился уход за лесными культурами, выделялись средства на
выращивание посадочного материла, посадку леса.
Администрацией Бахчисарайского района регулярно проводились
субботники, принято участие во всероссийской акции «Чистый берег». В
течении курортного сезона производилась уборка пляжных территорий
силами волонтеров и депутатского корпуса.
Поселениями
Бахчисарайского района
утверждены правила
содержания территорий и зеленных насаждений.
16. Гражданская оборона, защита населения от чрезвычайных
ситуаций.
Согласован и утвержден План действий по ликвидации ЧС природного
и техногенного характера на территории района.
С целью безопасности населения осуществляется контроль в области
правил безопасного поведения в ходе отдыха на водных объектах. В период
летнего отдыха были организованы спасательные посты, оснащенные
необходимым оборудованием и средствами для обеспечения безопасности
граждан на водных объектах района. Перед началом курортного сезона
осуществляется работа по очистке морской акватории водолазами и
сотрудниками Бахчисарайского филиала ГУП РК «Крыммелииоводхоз»
русел рек для снижения риска возникновения чрезвычайных ситуаций.
Для повышения готовности муниципального образования к работе в
условиях чрезвычайной ситуации в 2016 году было приобретено 5
переносных радиостанций, мотопомпа, световая башня, защитные костюмы.

Во всех учреждениях образования района имеются в наличии и
оборудованы по соответствующим требованиям законодательства РФ
«Основы безопасности жизнедеятельности».
В отчетном периоде 2016 года сельскими поселениями района созданы
учебно-консультативные пункты для обучения населения, незанятого в сфере
производства, в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных
ситуаций, а также мерам пожарной безопасности. Локальные системы
оповещения
на
химически
опасных
объектах
устанавливаются
собственниками за счет собственных средств.

