АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 1743

22.12.2016
г. Лесной

Об утверждении муниципальной программы
«Обеспечение общественной безопасности на территории городского округа
«Город Лесной» на 2019-2021 годы»
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», постановлением администрации
городского округа «Город
Лесной» от 20.05.2014 № 918 (с изменениями от 16.07.2015 № 1407, от 26.02.2015
№ 317) «Об утверждении Порядка формирования и реализации муниципальных
программ городского округа «Город Лесной», постановлением администрации
городского округа «Город Лесной» от 19.04.2016 № 561 «Об утверждении перечня
муниципальных программ городского округа «Город Лесной», подлежащих
разработке в 2016 году»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить муниципальную программу «Обеспечение общественной
безопасности на территории городского округа «Город Лесной» на 2019-2021
годы» (прилагается).
2. Опубликовать постановление в печатном средстве массовой информации
«Вестник-официальный» и на официальном сайте администрации городского
округа «Город Лесной».
3. Контроль исполнения постановления возложить на заместителя главы
администрации городского округа «Город Лесной» по режиму и безопасности
Е.С. Кынкурогова.
Первый заместитель главы администрации
городского округа «Город Лесной»

Ю.В. Иванов

УТВЕРЖДЕНА
постановлением
администрации
городского округа «Город Лесной»
от 22.12.2016
№ 1743
«Об утверждении муниципальной
программы «Обеспечение общественной
безопасности на территории городского
округа «Город Лесной» на 2019-2021
годы»

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»
НА 2019 – 2021 ГОДЫ»

г. Лесной
2016 год
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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ
«ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» НА 2019-2021 ГОДЫ»
1.

Ответственный исполнитель
муниципальной программы

2.

Исполнители мероприятий
муниципальной программы

3.

Сроки реализации
муниципальной программы
Цели и задачи муниципальной
программы

4.

Отдел по защите населения и общественной
безопасности администрации городского округа «Город
Лесной»
Администрация городского округа «Город Лесной»;
информационно-аналитический отдел администрации
городского округа «Город Лесной»;
МБУ «Санаторий-профилакторий «Солнышко»;
МКУ «Отдел культуры администрации городского
округа «Город Лесной»;
МКУ «Аварийно-спасательная служба городского округа
«Город Лесной»;
МКУ «Лесничество городского округа «Город Лесной»;
МКУ «Управление образования администрации
городского округа «Город Лесной»;
МКУ «Управление капитального строительства»;
МКУ «Управление городского хозяйства»;
отдел по физической культуре, спорту и молодежной
политике администрации городского округа «Город
Лесной»;
отдел режима администрации городского округа «Город
Лесной»;
отдел защиты населения и общественной безопасности
администрации городского округа «Город Лесной»;
ОМВД России по городскому округу «г. Лесной» (по
согласованию);
ФГКУ «СУ ФПС № 6 МЧС России» (по согласованию);
УСП по городу Лесному
01.01.2019-31.12.2021
Цель 1: Профилактика правонарушений, терроризма
и экстремизма, правовое воспитание населения и
межведомственное взаимодействие между субъектами
профилактики.
Задачи:
1) проведение профилактических, технических
мероприятий с целью снижения преступности;
2) создание условий для деятельности добровольной
народной дружины и привлечения населения к
деятельности по охране общественного порядка;
3)
проведение
пропагандистской
работы,
направленной на вскрытие сущности и разъяснение
общественной опасности экстремизма;
4)
совершенствование
работы
по
антитеррористической защищенности предприятий,
учреждений, организаций, противодействие идеологии
терроризма;
5) проведение пропагандистских мероприятий,
направленных на снижение уровня незаконного
потребления наркотических средств, потребление
алкоголя
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5.

Перечень подпрограмм
муниципальной программы

6.

Перечень основных целевых
показателей муниципальной
программы

Цель 2: Защита населения и территории
городского округа «Город Лесной» от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера.
Задача:
6) обеспечение готовности к действиям сил и
средств, предназначенных для предупреждения и
ликвидации чрезвычайных ситуаций и проведению
аварийно-спасательных и других неотложных работ на
территории городского округа «Город Лесной»;
7) пропаганда знаний и обучение населения
способам защиты и действиям в чрезвычайных
ситуациях.
Цель 3: Обеспечение первичных мер пожарной
безопасности в границах городского округа «Город
Лесной».
Задачи:
8) проведение противопожарной пропаганды и
обучение населения первичным мерам пожарной
безопасности.
Цель 4: Организация охраны, защиты и
воспроизводства лесов.
Задача:
9) осуществление использования, охраны, защиты
и воспроизводства лесов, расположенных на
территории городского округа «Город Лесной».
Цель 5: Обеспечение реализации муниципальной
программы.
Задача:
10) управление реализацией муниципальной
программы
Подпрограмма 1. «Профилактика правонарушений
на территории городского округа «Город Лесной» на
2019-2021 годы».
Подпрограмма 2. «Гражданская защита населения
и территории городского округа «Город Лесной» от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера на 2019-2021 годы».
Подпрограмма 3. «Обеспечение первичных мер
пожарной безопасности в границах городского округа
«Город Лесной» на 2019-2021 годы».
Подпрограмма 4. «Организация использования и
охрана городских лесов на 2019-2021 годы»
1. Уровень преступности на территории городского
округа «Город Лесной» на 10 тысяч человек
постоянного населения (в сравнении с аналогичным
периодом прошлого года (далее - АППГ).
2. Доля народных дружинников, принятых в
народную дружину, созданную в городском округе
«Город Лесной», к общему количеству народных
дружинников городского округа «Город Лесной»,
предусмотренному в Плане создания народных дружин
на территории Свердловской области до 2020 года
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3.
Доля
мероприятий,
направленных
на
противодействие экстремизму и этносепаратизму, к
общему количеству мероприятий профилактической
направленности, проведённых в общеобразовательных
учреждениях городского округа «Город Лесной».
4.
Доля
общеобразовательных
учреждений,
учреждений дополнительного образования, готовых к
новому учебному году в городском округе «Город
Лесной», к общему количеству общеобразовательных
учреждений,
учреждений
дополнительного
образования городского округа «Город Лесной».
5. Количество образовательных, культурных,
спортивных, социальных объектов городского округа,
оборудованных системами видеонаблюдения.
6. Доля участников социально-психологического
тестирования в общеобразовательных учреждениях
городского округа «Город Лесной», к общему
количеству
учащихся
общеобразовательных
учреждений городского округа «Город Лесной»,
подлежащих тестированию.
7.
Количество
участников
мероприятий
профилактической
направленности,
проводимых
ОЗНиОБ.
к реагированию сил и средств
8. Готовность
поисково-спасательного отряда МКУ «АСС» на
чрезвычайные ситуации или на угрозу возникновения
чрезвычайных ситуаций.
9. Готовность ЛСО ГО и ЧС (локальной системы
оповещения) городского округа «Город Лесной» к
информированию населения при угрозе возникновения
чрезвычайных ситуаций и при возникновении
чрезвычайных ситуаций.
10. Недопущение гибели людей при возникновении
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера.
11. Количество информируемого населения о
способах защиты и действиям в чрезвычайных
ситуациях.
12. Количество погибших на пожарах.
13. Количество информируемого населения о
первичных мерах пожарной безопасности.
14. Количество лесных пожаров на территории
городского округа «Город Лесной».
15. Очистка городских лесов от захламленности.
16. Установка форм лесной наглядной агитации
(аншлагов, лесных знаков и т.д.) в год.
17. Уровень выполнения значений целевых
показателей муниципальной программы «Обеспечение
общественной безопасности на территории городского
округа «Город Лесной» на 2019-2021 годы»
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Объемы финансирования
муниципальной программы
по годам реализации

8.

Адрес размещения
муниципальной программы в
сети Интернет

ВСЕГО: 88 326,3 тысяч рублей
в том числе:
2019 год – 29 342,8 тысяч рублей;
2020 год – 29 347,1 тысяч рублей;
2021 год – 29 636,4 тысяч рублей;
из них:
местный бюджет:
ВСЕГО: 88 326,3 тысяч рублей
в том числе:
2019 год – 29 342,8 тысяч рублей;
2020 год – 29 347,1 тысяч рублей;
2021 год – 29 636,4 тысяч рублей;
областной бюджет:
ВСЕГО: 0, 0 тысяч рублей, в том числе:
2019 год – 0,0 тысяч рублей;
2020 год – 0,0 тысяч рублей;
2021 год – 0,0 тысяч рублей
www.gorodlesnoy.ru

Раздел 1. ХАРАКТЕРИСТИКА И АНАЛИЗ ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ОБЩЕСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«ГОРОД ЛЕСНОЙ»
Безопасность населения (общественная безопасность) определяется как состояние
защищенности жизненно важных интересов личности, общества и государства от общественно
опасных деяний и негативного воздействия чрезвычайных обстоятельств, вызванных
криминогенной ситуацией на территории городского округа «Город Лесной», а также
чрезвычайных ситуаций, вызванных стихийными бедствиями, катастрофами, авариями, пожарами,
эпидемиями и иными чрезвычайными событиями.
Безопасность достигается проведением единой муниципальной политики в области
обеспечения безопасности, системой мер экономического, политического, организационного и
иного характера, адекватных угрозам жизненно важным интересам личности, общества и
государства.
В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» к
вопросам местного значения городского округа, в том числе относятся:
- участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или)
ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах городского округа;
- разработка и осуществление мер, направленных на укрепление межнационального и
межконфессионального согласия, поддержку и развитие языков и культуры народов Российской
Федерации, проживающих на территории городского округа, реализацию прав национальных
меньшинств, обеспечение социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактику
межнациональных (межэтнических) конфликтов;
- участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах
городского округа;
- предоставление помещения для работы на обслуживаемом административном участке
городского округа сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного полиции;
- обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах городского округа;
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- организация и осуществление мероприятий по территориальной обороне и гражданской
обороне, защите населения и территории городского округа от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера, включая поддержку в состоянии постоянной готовности к
использованию систем оповещения населения об опасности, объектов гражданской обороны,
создание и содержание в целях гражданской обороны запасов материально-технических,
продовольственных, медицинских и иных средств;
- создание, содержание и организация деятельности аварийно-спасательных служб и (или)
аварийно-спасательных формирований на территории городского округа;
- осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах,
охране их жизни и здоровья;
- создание условий для деятельности добровольных формирований населения по охране
общественного порядка;
- осуществление муниципального лесного контроля.
Решение вышеуказанных задач будет осуществляться в рамках четырех подпрограмм
муниципальной программы «Обеспечение общественной безопасности на территории городского
округа «Город Лесной» на 2019-2021 годы»:
Подпрограмма 1. «Профилактика правонарушений на территории городского округа «Город
Лесной» на 2019-2021 годы».
Подпрограмма 2. «Гражданская защита населения и территории городского округа «Город
Лесной» от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на 2019-2021 годы».
Подпрограмма 3. «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах
городского округа «Город Лесной» на 2019-2021 годы».
Подпрограмма 4. «Организация использования и охрана городских лесов на 2019-2021 годы».
ПОДПРОГРАММА 1. «ПРОФИЛАКТИКА ПРАВОНАРУШЕНИЙ НА ТЕРРИТОРИИ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» НА 2019-2021 ГОДЫ»
Вопрос профилактики правонарушений является одним из приоритетных направлений
государственной политики. Результатом комплексной деятельности всех субъектов профилактики
правонарушений должно стать снижение уровня преступности на территории городского округа
«Город Лесной».
Стратегической целью государственной политики в сфере профилактики правонарушений на
территории Свердловской области является повышение уровня безопасности граждан, укрепление
законности и правопорядка путем оптимизации взаимодействия всех субъектов профилактики
правонарушений областного и муниципального уровня, правоохранительных органов,
общественных организаций и граждан.
Состояние преступности и криминальная обстановка на территории городского округа
«Город Лесной» складывается следующим образом (в сравнении с аналогичным периодом
прошлого года):
оперативная обстановка на территории городского округа «Город Лесной»
характеризуется ростом числа зарегистрированных преступлений:
Динамика зарегистрированных преступлений в 2010-2015 гг.
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Количество зарегистрированных преступлений против личности также имеет тенденцию к
увеличению:
Динамика преступлений против личности
в 2009-2015 гг.
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Проведенным анализом тяжких и особо тяжких преступлений против личности
установлено, что подавляющее большинство из них совершены на почве совместного распития
спиртных напитков, без каких-либо определенных мотивов (ст.105, 111 УК РФ).
Сведения о преступлениях, совершенных отдельными категориями лиц
Увеличивается количество преступлений, совершенных лицами, ранее совершавшими
противоправные деяния: 2013 год - 201, 2014 год – 203, 2015 год – 208. Одна из причин –
отсутствие постоянной трудовой занятости населения.
Значительно увеличивается количество преступлений, совершенных
в состоянии
алкогольного опьянения: 2013 год - 41, 2014 год – 71, 2015 год – 130.
Количество преступлений, совершенных в состоянии наркотического опьянения: 2013 год 5, 2014 год – 3, 2015 год – 3.
Количество преступлений, совершенных несовершеннолетними: 2013 год - 48, 2014 год –
43, 2015 год – 52.
Противодействие экстремизму и терроризму.
В 2015 году раскрыто 2 преступления (АППГ – 0), возбуждено 2 уголовных дела по
признакам состава преступления, предусмотренного ст. 282 ч.1 УК РФ (Возбуждение ненависти
либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства).
Выявлено 1 преступление о заведомо ложном сообщении об акте терроризма.
Борьба с незаконным оборотом наркотических средств.
Количество выявленных преступлений по линии борьбы с незаконным оборотом
наркотиков: 2013 год - 95, 2014 год – 94, 2015 год – 107.
Количество лиц, совершивших правонарушения и преступления в сфере незаконного
оборота наркотических средств, а также употребляющих наркотические средства или
психотропные вещества, без назначения врача, состоящих на учете в ОМВД: 2013 год - 287, 2014
год – 289, 2015 год – 292.
Охрана правопорядка на улицах и в общественных местах
Количество преступлений, совершенных в общественных местах, увеличивается: 2013 год 142, 2014 год – 213, 2015 год – 253, в том числе на улицах обслуживаемой ОМВД территории:
2013 год - 97, 2014 год – 128, 2015 год – 148.
Структура зарегистрированных преступлений, совершенных
в общественных местах в январе - декабре 2015 года по месту их совершения
образовательные
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8
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В последние годы субъектами профилактики правонарушений в городском округе «Город
Лесной» был осуществлен комплекс организационно-практических мероприятий. Всесторонняя
активизация профилактической работы способствовала поступательному снижению отдельных
показателей оценки криминогенной обстановки.
Большая роль в профилактике правонарушений отводится работе, проводимой с детьми и
подростками. Совместная деятельность МКУ «Управление образования администрации
городского округа «Город Лесной», ОМВД России по городскому округу «г. Лесной»,
администрации города позволили не допустить увеличения преступлений, совершенных
несовершеннолетними.
Профилактическая работа по предупреждению совершения преступления и правонарушений
проводится общественной организацией «Добровольная народная дружина городского округа
«Город Лесной» (далее – ДНД), созданной в 2007 году для оказания помощи ОМВД России по
городскому округу «г. Лесной» в охране общественного порядка.
В целях создания условий для её деятельности из бюджета городского округа «Город
Лесной» выделяются денежные средства.
Финансирование деятельности ОО «ДНД», тыс. руб.
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В 2015 году ДНД города Лесного названа в числе лучших в Свердловской области.
Патрулирование улиц, охрана порядка при проведении массовых мероприятий, профилактическая
деятельность – далеко не полный перечень обязанностей сотрудников ДНД.
В условиях продолжающегося сокращения численности МВД России роль населения в
охране общественного порядка возрастает.
В целях реализации комплекса долгосрочных мер, направленных на профилактику
правонарушений и создания условий безопасного проживания населения, на территории
городского округа «Город Лесной» продолжается поэтапное внедрение аппаратно-программного
комплекса «Безопасный город», который позволит решить следующих задач:
- обеспечение общественной и личной безопасности граждан;
- профилактика явлений криминального характера и террористической деятельности;
- получение объективной оценки оперативной обстановки при реагировании и проведении
массовых мероприятий;
- обеспечение безопасности дорожного движения;
- обеспечение безопасности жилых объектов, природных и технологических объектов, связанных с
повышенным риском;
- обеспечение безопасности объектов городского хозяйства (включая объекты жилищнокоммунального хозяйства).
В 2019 – 2021 годах необходимо продолжить работу по внедрению сегментов данного
комплекса. На поддержание удовлетворительного состояния технических средств, их
обслуживание требуется финансирование.
Выполняя мероприятия Программы, направленные на профилактику правонарушений,
объединив усилия всех субъектов профилактики, можно достичь дальнейшего снижения
преступности несовершеннолетних, уменьшить количество нарушений ПДД учащимися, не
допустить проявлений экстремистского и террористического характера, продолжить
антинаркотическую деятельность.
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ПОДПРОГРАММА 2. «ГРАЖДАНСКАЯ ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИИ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ
ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА НА 2019-2021 ГОДЫ»

В последнее десятилетие количество опасных природных явлений и крупных техногенных
катастроф на территории Российской Федерации ежегодно растет. Риски природных и
техногенных чрезвычайных ситуаций, возникающие в процессе глобального изменения климата,
хозяйственной деятельности или в результате крупных техногенных аварий и катастроф, несут
значительную угрозу для населения и объектов экономики страны.
Для уменьшения количества погибших, уменьшения материальных потерь необходимы
высокоэффективные предупредительные мероприятия и мероприятий по ликвидации последствий
чрезвычайных ситуаций.
Для участия в предупреждении и ликвидации чрезвычайных ситуаций в границах городского
округа «Город Лесной» в 2008 году было создано Муниципальное казенное учреждение
«Аварийно-спасательная служба городского округа «Город Лесной» (далее МКУ «АСС»). С
момента создания МКУ «АСС» спасатели учреждения принимают непосредственное участие во
всех аварийно-спасательных и других неотложных работах, проводимых на территории
городского округа «Город Лесной».
Профессионализм спасателей МКУ «АСС» позволяет своевременно оказывать необходимую
помощь жителям городского округа «Город Лесной» в самых разных ситуациях: розыск
потерявшихся в лесу; тушение загоревшейся травы; спасение животных; транспортировка
больных; предупреждение травмирования людей (уборка повреждённых деревьев, сломанной
арматуры и т.п.), обеспечение безопасности на воде и многое другое.
Готовность к реагированию сил и средств поисково-спасательного отряда МКУ «АСС»
(далее - ПСО) на чрезвычайные ситуации или на угрозу возникновения чрезвычайных ситуаций
подтверждается аттестацией (раз в три года) на право ведения аварийно-спасательных работ в
чрезвычайных ситуациях как ПСО в целом, так и каждого спасателя в отдельности. Очередная
аттестация пройдена в марте 2016 года, в том числе 6 спасателей аттестованы как спасатели 3-го
класса.
В целях своевременного предупреждения населения городского округа о возникновении
чрезвычайной ситуации осуществляется оповещение с использованием локальной системы
оповещения (ЛСО ГО и ЧС) П-166 ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор». Готовность ЛСО ГО и
ЧС городского округа «Город Лесной» к информированию населения при угрозе возникновения
чрезвычайных ситуаций подтверждается актами ежемесячной проверки работы. Бесхозяйных,
неработоспособных сегментов системы оповещения населения нет.
Единая дежурная диспетчерская служба МКУ «АСС» (далее – ЕДДС) позволяет оперативно
реагировать на сообщения и обращения жителей городского округа, оповещать руководство
городской администрации, других заинтересованных ведомств в случае нарушения штатного
режима работы систем жизнеобеспечения и в кратчайший срок организовать устранение
нештатной ситуации и её последствий.
В период с 2012 года по настоящее время ЕДДС получено и рассмотрено 10247 сообщений
и обращений граждан и должностных лиц городского округа «Город Лесной». ПСО совершено
2826 выездов, при этом потушено 460 возгораний, спасено 79 человек, 102 животных, 29 раз
оказывалась помощь на воде, проведено 23 показательных выступления спасателей, 143
профилактических мероприятия, 92 публикации в СМИ.
Сотрудниками МКУ «АСС» проводится большая профилактическая работа: создан учебноконсультационный пункт, проводятся выставки спасательной техники (3-5 в год); уроки и
практические занятия для детей и подростков (более 30 в год); готовятся публикации в городских
СМИ (более 15 в год); оформляется наглядная агитация о правилах поведения на воде, мерах
безопасности и оказанию первой медицинской помощи пострадавшим.
В целях обеспечения безопасности при проведении массовых мероприятий силами
спасателей и водолазов осуществляются дежурства в местах их проведения.
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В купальный период на акватории места отдыха устанавливаются буи, обозначающие
границы заплыва, а также водолазами проводится обследование дна акватории отдыха горожан на
наличие опасных для жизни предметов, осуществляется регулярное патрулирование водной
акватории, организуется дежурство спасателей в зоне массового отдыха.
Гибели людей на водных объектах и чрезвычайных ситуаций на территории городского
округа «Город Лесной» не допущено.
Для поддержания уровня технической оснащенности МКУ «Аварийно-спасательная служба
городского округа «Город Лесной», сохранения профессионального мастерства спасателей
необходимо продолжить работу по развитию материально-технической базы учреждения.
Финансирование развития материально-технической базы МКУ «АСС»
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Требует разрешения вопрос об улучшении условий хранения служебного автотранспорта.
МКУ «АСС» не имеет специального помещения, все автомобили находятся круглосуточно на
улице. В связи с этим нет возможности проводить мелкий ремонт автомобилей собственными
силами работников учреждения,
вследствие чего увеличивается износ служебного
автотранспорта, затраты на содержание. Учитывая это, в соответствии с «Квалификационными
требованиями и методическими рекомендациями по проведению аттестации аварийноспасательных
служб,
аварийно-спасательных
формирований
и
спасателей»
необходимо решить вопрос о строительстве специального помещения для размещения в нем
автотранспорта МКУ «АСС».
Работа спасателей-водолазов носит постоянный характер. Для эффективной и безопасной их
работы необходимо приобретение поверхностной станции гидроакустической связи и
полноценной маски с переговорным устройством.
Внедрение в эксплуатацию системы обеспечения экстренных вызовов (Система 112)
потребует организации дополнительных рабочих мест, что влечет за собой приобретение
дополнительной офисной мебели.
Департаментом Общественной безопасности Правительства Свердловской области
проводится модернизация региональной системы оповещения населения Свердловской области. В
рамках этих мероприятий в ЕДДС МКУ «АСС» департаментом Общественной безопасности
Правительства Свердловской области, с привлечением подрядных организаций, осуществлены
поставка и монтаж аппаратуры оповещения «Грифон». В настоящее время проводится опытная
эксплуатация этого оборудования. Для бесперебойной работы, а также своевременного
оповещения должностных лиц городского округа, это оборудование требует наличие отдельного
канала связи (интернет-канала),
приобретения отдельных сим-карт операторов связи,
профессионального технического обслуживания. Решение этих вопросов возможно только при
выделении соответствующего финансирования на эти цели.
Имеет место нерешенный вопрос по обеспечению формой одежды определенного образца
работников ЕДДС. Приказом директора Департамента общественной безопасности Правительства
Свердловской области от 13.05.2013 № 111 утверждены «Методические рекомендации по
организации внутреннего порядка на пункте управления единой дежурно-диспетчерской службы
муниципального образования Свердловской области». Согласно этому приказу и методическим
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рекомендациям личный состав дежурной смены ЕДДС должен быть обеспечен одеждой
установленной формы.
Проведение мероприятий, направленных на восстановление эксплуатационных показателей
объектов недвижимости, повышение уровня технической оснащенности МКУ «АСС» позволит в
полной мере использовать потенциал учреждения и повысить качество проводимых работ по
ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории городского округа «Город Лесной».
Для организации защиты населения и территории городского округа «Город Лесной» от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера большое значение имеет
профилактическая работа. С целью информирования жителей о способах защиты и действиям в
чрезвычайных ситуациях созданы учебно-консультационные пункты (УКП) в зданиях МУП
«Технодом» и МКУ «УГХ», где работают 15 инструкторов. В 2015 году для неработающего
населения прочитано 47 лекций (АППГ – 46).
В организациях и учреждениях городского округа регулярно проводятся тренировки: 2013
год - 73, 2014 - 78, 2015 – 73, 2016 - 94.
Реализация мероприятий подпрограммы № 2 «Гражданская защита населения и территории
городского округа «Город Лесной» от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера на 2019-2021 годы» позволит обеспечить высокий уровень защищенности населения и
территории городского округа от ЧС природного и техногенного характера.

ПОДПРОГРАММА 3. «ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПЕРВИЧНЫХ МЕР ПОЖАРНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ В ГРАНИЦАХ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»
НА 2019-2021 ГОДЫ»
Возникающие на территории городского округа «Город Лесной» пожары ежегодно несут за
собой невосполнимые для экономики и населения материальные и моральные потери.
Официальный ущерб, причиненный пожарами, тыс. руб.
1733,651

2000
1240,771
1069,419

1500
1000

590,39

570,6

547,84

658,999

500
0
2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

офиц. ущерб

Анализ мер, направленных на обеспечение пожарной безопасности городского округа
«Город Лесной», свидетельствует, что мероприятия, проводимые органами государственной
власти и органами местного самоуправления, в целом позволяют обеспечить соблюдение
пожарной безопасности.
Гибели людей на пожарах в 2015 году не допущено (АППГ- 0 погибших), травмировано 5
человек, из них 1 ребенок (АППГ- 2 травмированных, из них 1 ребенок).
При ликвидации пожаров спасено 39 человек, материальных ценностей на сумму 9 993 00
рублей (АППГ – 18 человек, 8 569 904 рубля).
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Сведения о количестве погибших (всего / детей)
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Основными причинами возникновения пожаров является человеческий фактор, что
свидетельствует, прежде всего, о невысоком уровне знаний правил пожарной безопасности.
Основными причинами пожаров становятся:
- нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации электрооборудования;
- нарушение правил устройства и эксплуатации печного отопления и дымоходов;
- нарушение правил пожарной безопасности при проведении электрогазосварочных, огневых
и других пожароопасных работ;
- неосторожное обращение с огнём;
- пожары в результате поджога.
За
2015
год
в
жилом
секторе
было
зарегистрировано
30
пожаров
(АППГ – 22, увеличение на 36,36 процента), что составляет 78,95 процента от общего количества
пожаров.
Сведения о количестве пожаров в жилом секторе
28

33

35

32

35

30
22

30
25
20
15
10
5
0

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Администрацией городского округа совместно ФГКУ «СУ ФПС № 6 МЧС России»,
руководителями предприятий, организаций и учреждений города проводится целенаправленная
работа по пропаганде противопожарных знаний среди жителей городского округа.
Наиболее эффективным обучающим фактором населения являются регулярные
демонстрации видеороликов, видеоматериалов на телеканалах, распространение памяток и другой
печатной
продукции
противопожарной
направленности,
проведение
мероприятий
противопожарной направленности среди детей и подростков.
Большое значение для сокращения количества пожаров и ущерба от них имеет проведение
противопожарных мероприятий в городских лесах. В первую очередь это уборка захламленности,
которая производится в особо охраняемых участках, рекреационных зонах, лесопарках, лесах,
выполняющих санитарно-гигиенические и оздоровительные функции, защитных полосах вдоль
дорог, в мемориальных насаждениях и других особо ценных лесных массивах.
Реализация полномочий в области обеспечения первичных мер пожарной безопасности на
территории городского округа «Город Лесной» без достаточного финансирования представляется
крайне затруднительной и неэффективной.
Реализация мероприятий Программы, направленных на первичную профилактику пожаров,
позволят в целом стабилизировать общую обстановку с пожарами, а так же улучшить показатели
противопожарного состояния объектов, снизить общее количество пожаров, показатели гибели,
травмирования людей, материальный ущерб от пожаров.
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ПОДПРОГРАММА 4. «ОРГАНИЗАЦИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И ОХРАНА
ГОРОДСКИХ ЛЕСОВ НА 2019-2021 ГОДЫ»
Лес – важнейший компонент биосферы, выполняющий защитные, санитарно-гигиенические
и рекреационные функции. Конституции Российской Федерации гласит: статья 9: «Земля и другие
природные ресурсы используются и охраняются в Российской Федерации как основа жизни и
деятельности народов, проживающих на соответствующей территории» и статья 42: «Каждый
имеет право на благоприятную окружающую среду…».
На 1 января 2016 года общая площадь городских лесов составляет 6 696,0 гектаров.
Анализ площадей, занятых городскими лесами, по данным лесоустройства 2009 года (6 696, 0
гектаров), по категориям земель свидетельствует о том, что на долю земель, покрытых лесами,
приходится 91 процент всей территории.
В городских лесах наблюдается преобладание мягколиственных насаждений (береза, осина),
они занимают 60 процентов покрытых лесной растительностью земель. Остальная площадь
приходится на древостой хвойных пород.
Существующая в настоящее время возрастная структура насаждений характеризуется
преобладанием (все виды и породы) спелых и перестойных – от 101 до 120 лет (64 процента).
Молодняки (до 40 лет) занимают 2 процента от всей площади лесов, приспевающие (от 81 до
100 лет) – 18 процентов, средневозрастные насаждения (от 41 до 80 лет) занимают 16 процентов.
При достижении возраста спелости и перестойности насаждения вступают в заключительную
стадию своего развития, снижается их защитная роль, они более подвержены воздействию таких
неблагоприятных факторов, как насекомые, болезни, ветровал, антропогенные нагрузки и т.д.
В таких лесах лесохозяйственные мероприятия ориентированы на омоложение насаждений
путем проведения рубок ухода, посадкой лесных культур, содействием естественному
возобновлению.
Возрастная структура основных лесообразующих пород городского округа «Город
Лесной»
Возрастная структура основных
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В целях обеспечения реализации предусмотренных законодательством Российской
Федерации полномочий городского округа «Город Лесной» в сфере:
- обеспечения рационального, непрерывного и неистощительного использования лесов;
- организации охраны, защиты и воспроизводства лесов;
- сохранения биологического разнообразия полезных функций лесов;
- удовлетворения потребностей общества в лесах и лесных ресурсах на основе многоцелевого
использования лесов в интересах Российской Федерации, Свердловской области и городского
округа «Город Лесной» было создано муниципальное казенное учреждение «Лесничество
городского округа «Город Лесной».
Предметом деятельности Учреждения является:
- организация рационального, непрерывного и неистощительного использования лесов,
расположенных на территории городского округа «Город Лесной»;
- обеспечение воспроизводства лесов, улучшения их породного состава и качества,
повышение продуктивности лесов; производство семян лесных древесных и кустарниковых пород;
- сохранение и усиление средообразующих, защитных, водоохранных, оздоровительных,
санитарно – гигиенических и иных полезных функций лесов;
- сохранение биологического разнообразия и объектов историко – культурного и природного
наследия на лесных землях;
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- обеспечение в пределах своей компетенции, соблюдения всеми физическими и
юридическими лицами порядка лесопользования, а также выполнения ими иных требований,
норм, правил, установленных законодательством Российской Федерации;
- охрана и защита лесов, а также охрана объектов животного мира и среды их обитания на
территории городского округа «Город Лесной» совместно с другими специально
уполномоченными органами по охране, контролю и регулированию использования объектов
животного мира и среды их обитания.
В числе мероприятий, направленных на сохранение городских лесов, большое значение
имеет очистка городских лесов от захламленности, в том числе уборка сухостоя. В лесах
лесничества она должна производиться ежегодно на площади 25,0 га. Данное мероприятие
проводится ежегодно.
Также большую роль в сохранении городских лесов имеет соблюдение всеми физическими и
юридическими лицами порядка лесопользования, а также выполнения ими иных требований,
норм, правил, установленных законодательством Российской Федерации. Устранение нарушений
в этой сфере позволит сократить наносимый природе и обществу ущерб.
Сведения о количестве правонарушений и причинённом ущербе, тыс. руб.
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Для более качественного осуществления поставленных перед МКУ «Лесничество городского
округа «Город Лесной» задач необходимо постоянно производить мероприятия по техническому
дооснащению и обновлению техники.
На сегодняшний день имеется острая необходимость в приобретении:
- дополнительного служебного автомобиля, так как приобретенный в 2010 году автомобиль
УАЗ-3909 (выпуска 2010 года) имеет пробег более 100 тысяч километров. С начала 2014 года
автомобиль часто выходит из строя, на устранение поломок уходит время, в течение которого
необходимо проводить лесоустроительные работы, осуществлять патрулирование, тушение
лесных пожаров;
- для осуществления патрулирования городских лесов в зимний период времени, в целях
выявления случаев браконьерства и задержания нарушителей необходимо приобретение
снегохода;
- для проведения работ по уходу за лесом необходимо приобретение пил, кусторезов.
Выполнение мероприятий Программы по обеспечению деятельности МКУ «Лесничество»,
по развитию его материально-технической базы позволит обеспечить эффективное использование
и охрану городских лесов, создать условия для неистощимого рекреационного использования
лесов за счет улучшения санитарного состояния, реализовать меры по предотвращению пожаров,
защите лесов от вредителей и болезней, улучшить экологическую ситуацию в городе за счет
сохранения и усиления защитных, водоохранных, рекреационных и иных полезных природных
свойств городских лесов.
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Раздел 2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ,
ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ «ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ОБЩЕСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«ГОРОД ЛЕСНОЙ» НА 2019-2021 ГОДЫ»

Цели, задачи муниципальной программы приведены в Приложении № 1 к муниципальной
программе.
Для оценки уровня достижения поставленных целей, выполнения задач и мероприятий
Программы установлены целевые показатели, которые приведены в пункте 6 Паспорта
муниципальной программы. Значения целевых показателей приведены в Приложении № 1 к
настоящей муниципальной программе.
Методика расчета целевых показателей приведена в приложении к Приложению № 1 к
Программе.
Раздел 3. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
ПО ВЫПОЛНЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ОБЩЕСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«ГОРОД ЛЕСНОЙ» НА 2019-2021 ГОДЫ»

Ввиду наличия в муниципальной программе четырех подпрограмм, для достижения целей
муниципальной программы и выполнения поставленных задач в рамках каждой подпрограммы
разработаны планы мероприятий, обобщенная информация о которых приведена в
Приложении № 2 к настоящей муниципальной программе.

15
Список используемых сокращений

АППГ – аналогичный период прошлого года.
ДДС – дежурно-диспетчерская служба.
ДТП – дорожно-транспортное происшествие.
ЕДДС – единая дежурно-диспетчерская служба МКУ «Аварийно-спасательная служба
городского округа «Город Лесной».
5. ИАО – информационно-аналитический отдел администрации городского округа «Город
Лесной».
6. ЛСО ГО и ЧС – локальная система оповещения по гражданской обороне и чрезвычайным
ситуациям.
7. МКУ «АСС» - муниципальное казенное учреждение «Аварийно-спасательная служба
городского округа «Город Лесной».
8. МКУ «Лесничество городского округа «Город Лесной» - муниципальное казенное
учреждение «Лесничество городского округа «Город Лесной».
9. МКУ «Отдел культуры администрации городского округа «Город Лесной» муниципальное казенное учреждение «Отдел культуры администрации городского округа
«Город Лесной».
10. МКУ «Управление образования администрации городского округа «Город Лесной» муниципальное казенное учреждение «Управление образования администрации
городского округа «Город Лесной».
11. МКУ «УГХ» - муниципальное казенное учреждение «Управление городского хозяйства».
12. МКУ «УКС» - муниципальное казенное учреждение «Управление капитального
строительства».
13. МУП «СП «Солнышко» - муниципальное бюджетное учреждение «Санаторийпрофилакторий «Солнышко».
14. ОО «ДНД» - общественная организация «Добровольная народная дружина городского
округа «Город Лесной».
15. ОЗНиОБ – отдел защиты населения и общественной безопасности администрации
городского округа «Город Лесной».
16. ОМВД – отдел Министерства внутренних дел Российской Федерации по городскому
округу «город Лесной».
17. ОФКСиМП – отдел физической культуры, спорта и молодежной политики
администрации городского округа «Город Лесной».
18. ПСО – поисково-спасательный отряд муниципального казенного учреждения «Аварийноспасательная служба городского округа «Город Лесной».
19. ПСР – поисково-спасательные работы.
20. СМИ – средства массовой информации.
21. ТКДНиЗП – территориальная комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав.
22. УКП – учебно-консультационный пункт по гражданской обороне.
23. УСП – территориальный отраслевой исполнительный орган государственной власти
Свердловской области Управление социальной политики Министерства социальной
политики Свердловской области по городу Лесному.
24. ФГКУ «СУ ФПС № 6 МЧС России» - Федеральное государственное казенное
учреждение «Специальное управление ФПС № 6 МЧС России».
25. ЧС – чрезвычайная ситуация.
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Задача 4. Совершенствование работы по антитеррористической защищенности предприятий, учреждений, организаций; противодействие идеологии терроризма

Целевой
показатель
3.
Доля
мероприятий,
направленных на противодействие экстремизму и
этносепаратизму, к общему количеству мероприятий
профилактической направленности, проведённых в
общеобразовательных учреждениях городского округа
«Город Лесной»

Задача 3. Проведение пропагандистской работы, направленной на вскрытие сущности и разъяснение общественной опасности экстремизма

Целевой показатель 2. Доля народных дружинников,
принятых в народную дружину, созданную в городском
округе «Город Лесной», к общему количеству народных
дружинников городского округа «Город Лесной»,
предусмотренному в Плане создания народных дружин
на территории Свердловской области до 2020 года

Задача 2. Создание условий для деятельности добровольной народной дружины и привлечения населения к деятельности по охране общественного порядка

Целевой показатель 1. Уровень преступности на
территории городского округа "Город Лесной"
на 10 тысяч человек постоянного населения
(в
сравнении с АППГ)

Задача 1. Проведение профилактических, технических мероприятий с целью снижения преступности
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Цели, задачи и целевые показатели реализации муниципальной программы "Обеспечение общественной безопасности на территории городского округа «Город Лесной» на 2019-2021 годы"

Приложение № 1 к муниципальной программе «Обеспечение общественной безопасности на
территории городского округа «Город Лесной» на 2019-2021 годы»

60

5

63

6

Отчет о результатах деятельности МКУ "Управление образования", МКУ "Отдел культуры",
ОФКСиМП администрации, УСП (по согласованию)

7

ед.

%

1300

91,5

1350

92

1400

92,5

ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"от
06 октября 2003 года № 131-ФЗ, Указ Президента РФ от 9 июня 2010 года № 690 "Об
утверждении Стратегии государственной антинаркотической политики Российской Федерации до
2020 года" / Отчет о результатах деятельности ОЗНиОБ администрации

Указ Президента РФ от 9 июня 2010 № 690 "Об утверждении Стратегии государственной
антинаркотической политики Российской Федерации до 2020 года", п. 15.1 ст. 28 Федерального
закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» / Отчет о
результатах тестирования МКУ "Управление образования"

100

100

100

ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"от
06 октября 2003 года № 131-ФЗ / Отчет о результатах деятельности ОЗНиОБ администрации, МКУ
"АСС"

Федеральный закон от 21 декабря 1994 года N 68-ФЗ "О защите населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", Закон Свердловской области от
27 декабря 2004 года N 221-ОЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера в Свердловской области"

Задача 8. Проведение противопожарной пропаганды и обучение населения первичным мерам пожарной безопасности

2750

0

25

2700

0

Цель 3. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах городского округа «Город Лесной»

2650

0

24

ед

ед

Подпрограмма № 3 "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах городского округа "Город Лесной" на 2019-2021 годы"

и

23

Целевой показатель 11. Количество информируемого
населения о способах защиты и действиям в
чрезвычайных ситуациях

22

природного

возникновении чрезвычайных
техногенного характера

Целевой показатель 10. Недопущение гибели людей при

ситуаций

%

ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"от
06 октября 2003 года № 131-ФЗ

Задача 7. Пропаганда знаний и обучение населения способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях

Целевой показатель 9. Готовность ЛСО ГО и ЧС
(локальной системы оповещения) городского округа
«Город Лесной» к информированию населения при
угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций и при
возникновении чрезвычайных ситуаций

чрезвычайных ситуаций

Задача 6. Обеспечение готовности к действиям сил и средств, предназначенных для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и проведению аварийно-спасательных и других
неотложных работ на территории городского округа "Город Лесной"
Целевой показатель 8. Готовность к реагированию сил и
Постановление Правительства РФ от 22.12.2011 № 1091 "О некоторых вопросах аттестации
средств поисково-спасательного отряда МКУ «АСС» на готов/не
аварийно-спасательных служб, аварийно-спасательных формирований, спасателей и граждан,
готов
готов
готов
чрезвычайные ситуации или на угрозу возникновения
готов
приобретающих статус спасателя"

Подпрограмма № 2 "Гражданская защита населения и территории городского округа "Город Лесной" от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на 2019-2021
годы"
Цель 2. Защита населения и территории городского округа "Город Лесной" от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

Целевой показатель 7. Количество участников
мероприятий
профилактической
направленности,
проводимых ОЗНиОБ администрации

Целевой показатель 6. Доля участников социальнопсихологического тестирования в общеобразовательных
учреждениях городского округа «Город Лесной», к
общему количеству учащихся общеобразовательных
учреждений городского округа «Город Лесной»,
подлежащих тестированию

21

20

19

18

17

16

15

14

13

57

4

Задача 5. Проведение пропагандистских мероприятий, направленных на снижение уровня незаконного потребления наркотических средств, потребления алкоголя

ед

11

12

3

2

Целевой показатель 5. Количество образовательных,
культурных,
спортивных,
социальных
объектов
городского
округа,
оборудованных
системами
видеонаблюдения

1

Лесной кодекс Российской Федерации от 04 декабря 2006 года № 200, Правила пожарной
безопасности от 30.06.2007 № 417 / Отчет о результатах деятельности МКУ "Лесничество"

Лесной кодекс Российской Федерации от 04 декабря 2006 года № 200, Правила пожарной
безопасности от 30.06.2007 № 417 / Отчет о результатах деятельности МКУ "Лесничество"

Лесной кодекс Российской Федерации от 04 декабря 2006 года № 200, Правила пожарной
безопасности от 30.06.2007 № 417 / Отчет о результатах деятельности МКУ "Лесничество"

36

Целевой показатель 17. Уровень выполнения значений
целевых показателей муниципальной программы
«Обеспечение
общественной
безопасности
на
территории городского округа «Город Лесной» на 20192021 годы».
%

100

100

100

Постановление администрации городского округа "Город Лесной" от 20.05.2014 № 918 «Об
утверждении Порядка формирования и реализации муниципальных программ городского округа
«Город Лесной» / Отчет ОЗНиОБ о реализации муниципальной программы установленной формы

Задача 10. Управление реализацией муниципальной программы.

10

25

0

35

10

25

0

Цель 5. Обеспечение реализации муниципальной программы.

10

25

0

34

ед.

32

Целевой показатель 16. Установка форм лесной
наглядной агитации (аншлагов, лесных знаков и т.д.) в
год

га

Целевой показатель 15. Очистка городских лесов от
захламленности

31

33

ед

Целевой показатель 14. Количество лесных пожаров на
территории городского округа "Город Лесной"

Задача 9. Осуществление использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов, расположенных на территории городского округа "Город Лесной"

ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"от
06 октября 2003 года № 131-ФЗ / Информация ФГКУ "СУ ФПС № 6 МЧС России" (по
согласованию)

30

9250

7

Постановление правительства РФ от 15.04.2014 № 300 "О госудасртвенной программе Российской
Федерации "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной
безопасности и безопасности людей на водных объектах"

Цель 4. Организация охраны, защиты и воспроизводства лесов

9200

0

6

29

9150

0

5

Подпрограмма № 4 "Организация использования и охрана городских лесов на 2019-2021 годы"

ед

Целевой показатель 13. Количество информируемого
населения о первичных мерах пожарной безопасности

27

0

4

28

ед

3

26

2

Целевой показатель 12. Количество погибших на
пожарах

1

4,8

1

2.
Доля мероприятий, направленных на противодействие экстремизму и этносепаратизму, к общему количеству мероприятий
профилактической направленности, проведённых в общеобразовательных учреждениях городского округа «Город Лесной» (целевой
показатель № 3 приложения № 1 к Программе).
Показатель (П) рассчитывается по формуле:
Ч
П = × 100
К
где:
Ч – количество мероприятий, направленных на противодействие экстремизму, укрепление толерантности;
источником информации о значении указанного показателя являются данные, предоставляемые МКУ «Управление образования»;

1.
Доля народных дружинников, принятых в народную дружину, созданную в городском округе «Город Лесной», к общему
количеству народных дружинников городского округа «Город Лесной», предусмотренному в Плане создания народных дружин на
территории Свердловской области до 2020 года (далее – План), (целевой показатель № 2 приложения № 1 к Программе).
Показатель (П) рассчитывается по формуле:
Ч
П = × 100
К
где:
Ч – количество народных дружинников городского округа «Город Лесной»;
источником информации о значении указанного показателя являются данные, предоставляемые ОО «ДНД городского округа «Город Лесной»;
К – количество народных дружинников городского округа «Город Лесной», предусмотренных в Плане; источником информации о значении
указанного показателя являются данные, указанные в Плане.

МЕТОДИКА РАСЧЕТА ЗНАЧЕНИЙ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
В РАМКАХ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» НА 2019-2021 годы»

Приложение к Приложению № 1
к муниципальной программе «Обеспечение
общественной безопасности на территории
городского округа «Город Лесной» на 20192021 годы»

5.
Готовность к реагированию сил и средств поисково-спасательного отряда МКУ «АСС» на чрезвычайные ситуации или на угрозу
возникновения чрезвычайных ситуаций (целевой показатель № 8 приложения № 1 к Программе).
Готовность определяется наличием свидетельства на право ведения аварийно-спасательных работ, которое выдается сроком на 3 года.

4.
Доля участников социально-психологического тестирования в общеобразовательных учреждениях городского округа «Город
Лесной», к общему количеству учащихся общеобразовательных учреждений городского округа «Город Лесной», подлежащих
тестированию (целевой показатель № 6 приложения № 1 к Программе).
Показатель (П) рассчитывается по формуле:
Ч
П = × 100
К
где:
Ч – количество учащихся образовательных учреждений городского округа «Город Лесной», прошедших социально-психологическое
тестирование; источником информации о значении указанного показателя являются данные, предоставляемые МКУ «Управление образования»;
К – общее количество учащихся общеобразовательных учреждений городского округа «Город Лесной»; источником информации о значении
указанного показателя являются данные, предоставляемые МКУ «Управление образования».

3.
Доля общеобразовательных учреждений, учреждений дополнительного образования, готовых к новому учебному году в городском
округе «Город Лесной», к общему количеству общеобразовательных учреждений, учреждений дополнительного образования городского
округа «Город Лесной» (целевой показатель № 4 приложения № 1 к Программе).
Показатель (П) рассчитывается по формуле:
Ч
П = × 100
К
где:
Ч – количество общеобразовательных учреждений, учреждений дополнительного образования городского округа «Город Лесной», готовых к
новому учебному году; источником информации о значении показателя является постановление администрации «О готовности муниципальных
образовательных учреждений к новому учебному году», разработанное на основании итогов работы городской межведомственной комиссии;
К – общее количество общеобразовательных учреждений, учреждений дополнительного образования городского округа «Город Лесной»;
источником информации о значении указанного показателя являются данные, предоставляемые МКУ «Управление образования».

К – общее количество мероприятий профилактической направленности, проведённых в общеобразовательных учреждениях городского округа
«Город Лесной»; источником информации о значении указанного показателя являются данные, предоставляемые МКУ «Управление
образования».
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6.
Готовность ЛСО ГО и ЧС (локальной системы оповещения) городского округа «Город Лесной» к информированию населения при
угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций и при возникновении чрезвычайных ситуаций (целевой показатель № 9 приложения № 1
к Программе).
Источником информации о значении показателя является акт ежемесячной проверки ЛСО ГО и ЧС (локальной системы оповещения) на базе
комплекса технических средств П-166 и П-164А, предоставляемых ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор».

Поисково-спасательный отряд МКУ «АСС» аттестован на право ведения аварийно-спасательных работ в чрезвычайных ситуациях, а именно:
поисково-спасательные работы (оказание первой помощи пострадавшим, ликвидация (локализация) чрезвычайных ситуаций на автомобильном
транспорте, поиск и спасение пострадавших, терпящих бедствие на суше и внутренних акваториях). Свидетельство на право ведения аварийноспасательных работ в чрезвычайных ситуациях серия 502 № 00200 от 17.03.2016 года, действительно до 17.03.2019 года.
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